


I  Задачи по направлениям работы  в 2019-2020 учебном году 

Задачи и направления работы: 

 

1. Достижение качества образования в соответствии с современным требова-

ниями и возрастанием спроса работодателя на новые компетенции, в связи с 

внедрением современных технологий: 

А)  Методическое обеспечение реализации ФГОС СПО, работа над создани-

ем учебно-методической и информационной базы программы подготовки 

специалистов среднего звена для реализации ФГОС в учебном процессе. 

Б) Обеспечение мониторинга качества обученности студентов на разных 

уровнях образования: на промежуточной аттестации и Государственной ито-

говой аттестации выпускников. 

В) Создание УМК по дисциплинам и профессиональным модулям; 

2. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных, конкурен-

тоспособных специалистах со средним профессиональным образованием че-

рез участие в профессиональных олимпиадах, чемпионатах Ворлдскиллс. 

3. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся 

4. Дальнейшее развитие социального партнерства: 

изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления воз-

можных направлений подготовки, открытия новых специальностей; 

заключение договоров и соглашений о социальном партнерстве с организа-

циями, учреждениями и предприятиями города и области для прохождения 

студентами производственной практики, дальнейшего трудоустройства вы-

пускников, пополнения материальной базы колледжа. 

5. Участие в работе ярмарок учебных мест, проводимых под руководством 

районных центров занятости населения, с целью профессиональной ориента-

ции учащихся на специальности колледжа; проведение рекламных кампаний, 

информирующих о профессиях и специальностях колледжа; проведение ин-

дивидуальной профориентационной работы. 

6. Развитие дополнительных образовательных услуг по профессиям рабочих 

и должностям служащих 

7. Активизация функционирования службы содействия трудоустройству вы-

пускников 

8. Совершенствование воспитательного процесса и способствование участию 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

коллективов, кружков, малых студенческих предприятий. 

 

 

 

 

 

 



II. Организационно-педагогические мероприятия. 

2.1. Педагогические советы.2.1.1  Итоги 2018-2019 учебного года и задачи на 

новый 2019-2020 учебный год. 

2.1.2. Анализ вовлечения студентов в кружки, эффективности участия обу-

чающихся в них. 

2.1.3.  Анализ участия преподавателей, концертмейстеров, мастеров произ-

водственного обучения в работе малых студенческих предприятий. 

2.2. Научно-методические семинары. 

2.2.1. «Создание электронного банка учебно-методической документации 

преподавателя колледжа» 

2.3. Научно-практическая конференция:  

2.3.1 Проектная деятельность как способ повышения результативности обра-

зовательного процесса 

2.4. Родительские собрания. 

I семестр 

Участие студентов в жизни колледжа. Анализ успеваемости и посещаемости. 

II семестр 

Анализ успеваемости и посещаемости в 1 семестре 2019-2020 учебного года. 

2.5.Работа родительского комитета  

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Формирование состава общеколледжного роди-

тельского комитета. Распределение обязанностей. 

Выбор председателя, секретаря родительского ко-

митета.  
2. Обсуждение и утверждение плана заседаний 

общеколледжного родительского комитета на 

2019-2020 учебный год.  

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УР 

2 Итоги успеваемости  обучающихся.  

Проблемы и пути их решения. 

 О роли совместной работы колледжа и родитель-

ской общественности в укреплении материально-

технической базы учреждения. 

октябрь Зам. директора по 

УР 

3 Об организации промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся. Подготовка к экзаменам 

«Как помочь студенту?».  

декабрь Зам. директора по 

УР 

4 Организация трудового десанта (участие в косме-

тическом ремонте в летний период) 
 

апрель Зам. директора по 

УР 

 

 

 



2.6. Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Ремонт помещения и оборудование  студенче-

ской социальной парикмахерской (по адресу ул. 

Кюстендилская, 23) 

Март 

2020г.  

Зам. директора по 

АХЧ 

2 Перенос раздевалки в учебном корпусе (по ад-

ресу ул. Кюстендилская, 23) 

 Май 

2020г.  

Зам. директора по 

АХЧ 

3 Ремонт помещения и оборудование мастерских 

(по адресу ул. Пушкина, 24) 

До конца 

2019г.  

Зам. директора по 

АХЧ 

4 Проведение экспертной оценки вводного кабеля 

и потребительских мощностей энергоснабже-

ния мастерских (по адресу ул. Пушкина, 24) 

Октябрь 

2019г. 

Зам. директора по 

АХЧ 

5 Заказ проекта на капитальный ремонт и рекон-

струкцию освещения и электроснабжения ма-

стерских (по адресу ул. Пушкина, 24) 

Октябрь-

ноябрь  

2019г. 

Зам. директора по 

АХЧ 

6 Ремонт помещения и оборудование малого сту-

денческого предприятия (бывшая раздевалка) 

Май 

2020г.  

Зам. директора по 

АХЧ 

7 Ремонт складских помещений и гаража (по ад-

ресу ул. Пушкина, 24) 

До конца 

2019г.  

Зам. директора по 

АХЧ 

8 Капитальный ремонт служебных туалетов в 

учебном корпусе по адресу ул. Кюстендиль-

ская, 23 

До конца 

2019г.  

Зам. директора по 

АХЧ 

 

2.7.Организационная деятельность. 

2.7.1 Режим рабочего времени 

 

Расписание звонков 

 

Для ПР18,ПР17,ПР19,Д18,Д17,Д16,Д19, К18,К17,К19, СД17,СД16,КМ18,КМ17,КМ19 
1 урок   8.30 – 9.15 

2 урок   9.25 – 10.10  

Обед   10.10 – 10.35 

3 урок   10.35 – 11.20 



4 урок   11.30 – 12.15 

5 урок   12.30 – 13.15 
6 урок   13.30 – 14.15 

7 урок   14.20 – 15.05 

8 урок   15.10 – 15.55 

9 урок   16.00 – 16.45 

10 урок  16.50 – 17.35 

11 урок  17.40 – 18.25 

12 урок   18.30 – 19.15 

 

ДляМ18,М17,М19,С18,С17,С19,ПК18,ПК17,ПК19МТ18,МТ17,МТ16,ЭМ18, 
ЭМ17,ЭМ16,ЭМ19 

1 урок   8.30 – 9.15 

2 урок   9.25 – 10.10  

3 урок   10.25 – 11.10 

Обед   11.10 – 11.35 

4 урок   11.35 – 12.20 

5 урок   12.30 – 13.15 

6 урок   13.30 – 14.15 

7 урок   14.20 – 15.05 

8 урок   15.10 – 15.55 

9 урок   16.00 – 16.45 

10 урок  16.50 – 17.35 

11 урок  17.40 – 18.25 

12 урок   18.30 – 19.15 

 

Для ПО17,ЖК18,ЖК19,Р18,Р17,Р19,Г18,Г17,Г19,Т18,Т17,Т19,ИС18,ИС17,ИС16, 

ИС19,КТ18,КТ19,ЮР18,ЮР16, ЮР19 

1 урок   8.30 – 9.15 

2 урок   9.25 – 10.10  

3 урок   10.25 – 11.10 

4 урок   11.25 – 12.10 

Обед   12.10 – 12.30 

5 урок   12.30 – 13.15 

6 урок   13.30 – 14.15 

7 урок   14.20 – 15.05 

8 урок   15.10 – 15.55 

9 урок   16.00 – 16.45 

10 урок  16.50 – 17.35 

11 урок  17.40 – 18.25 

12 урок   18.30 – 19.10 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.2  Состав классных руководителей, мастеров производственного обуче-

ния,  председателей ПЦК, зав.кабинетами (на основании приказа № 347д от 

02.09.2019г.) 

 

 
Группа Классный руководитель 

М17 Мироненко Виктория Петровна 

Д17 Шпилько Людмила Ивановна 

Г17 Чигиринова Елена Викторовна 

Р17 Мищенко Виталий Александрович 

Т17 Бычкова Галина Стефановна 

К17 Виленская Ира Львовна 

ИС17 Пожарская Ольга Васильевна 

СД17 Артюшенко Светлана Владимировна 

КМ17 Горбань Валерий Валерьевич 

МТ17 Кухарева Ольга Васильевна 

ЭМ17 Тряпышко Светлана Васильевна 

ПР17 Шевцов Валерий Иванович 

ПК17 Медведева Людмила Васильевна 

ПО17 Боровская Елена Аркадьевна 

Д16 Ларченко Наталья Владимировна 

С17 Литвинова Ольга Эдуардовна 

Г19 Козлова Екатерина Игоревна 

Т19 Махмудова Александра Игоревна 

ИС16 Соловьева Елена Анатольевна 

ЭМ16 Березин Денис Павлович 

МТ16 Зенченко Елена Васильевна 

СД16 Тишкина Светлана Валерьевна 

КМ19 Тишкина Светлана Валерьевна 

ЮР16 Процкий Дмитрий Александрович 

ПР19 Синеплехова Валентина Николаевна 

ПК19 Короткая Валентина Федоровна, Булко Анастасия Вяче-

славовна 

М19 Довыденко Елена Петровна 

Д19 Матвеенко Елена Петровна 

Р19 Бутырина Анастасия Ефимовна 

С19 Фроленко Екатерина Андреевна 

К19 Максименко Виктория Вячеславовна 

ЭМ19 Кравченко Александр Михайлович 

КТ19 Выдро Елена Ивановна 

 

       



 

                                

       

Состав  предметных (цикловых)  комиссий 

(на основании приказа № 346д от 02.09.2019г.) 

ПЦК общеобразовательных дисциплин: 

1. Андрейченко Ю.С. 

2. Антонова Г.С. 

3. Бурмак Н.В. 

4. Володина Н.А.  

5. Кабанов А.Н. 

6. Клименко Н.Ю.  - председатель 

7. Коваленко С.В. 

8. Козлова Е. И. 

9. Космачев В.К. 

10. Курочкин В.В. 

11. Ларченко В.П. 

12. Максименко В.В. 

13. Махмудова А.И. 

14. Медведева Л. В. 

15. Пастухова Т.А. 

16. Рудая С.Н. 

17. Скугарева Л.В.  

18. Соловьева Е.А. 

19. Сорокин А.В. 

20. Чигиринова Е.В. 

21. Шевцов В.И. 

Д18 Гавриленко Валентина Ивановна 

С18 Осадчая Светлана Николаевна 

К18 Шедько Галина Алексеевна 

М18 Короткевич Любовь Геннадьевна 

ИС18 Зенченко Елена Васильевна 

ЭМ18 Касимова Светлана Николаевна 

МТ18 Смоляк Ирина Васильевна 

КМ18 Клименко Наталья Юргисовна 

ЮР18 Кондратенко Ирина Борисовна 

Р18 Бурлакова Анна Сергеевна 

Г18 Коневникова Лариса Алексеевна 

Т18 Антонова Галина Станиславовна 

КТ18 Горденок Людмила Васильевна 

ЮР19 Бондаренко Алла Владимировна 

ЖК18 Фещенко Олег Станиславович 

ЖК19 Полынков Михаил Владимирович 

ПК18 Цупикова Тамара Викторовна 

ПР18 Добролежа Алла Викторовна 

ИС19 Строганова Ольга Викторовна 
 



22. Шумейко В.Г. 

23. Ларченко Н.В. 

 

ПЦК дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН: 

1. 1.Акуленко Л.П. -   председатель 

2. Бондаренко А.В. 

3. Вержбицкая С.С. 

4. Горденок Л.В. 

5. Зенченко Е.В. 

6. Процкий Д.А. 

7. Стрельцова С.Ф. 

8. Строганова О.В. 

9. Тряпышко С.В. 

10. Юрченко С.Г. 

 

ПЦК профессиональных дисциплин специальностей социально-

экономического профиля: 

1. Артюшенко С. В. 

2. Бурлакова А.С. 

3. Бутырина А.Е. 

4. Володченко А.Е. 

5. Гавриленко В.И. – председатель 

6. Горбань В. В. 

7. Касимова С. Н.   

8. Киреенко Т.А. 

9. Куриленко Н.А. 

10. Кухарева О.В. 

11. Литвинова О.Э. 

12. Мищенко М.И. 

13. Осипцова Т. П.   

14. Виленская И.Л. 

 

ПЦК профессиональных дисциплин специальностей технического профиля: 

1. Валуева А.О. 

2. Выдро Е. И. 

3. Евтихов А. В. 

4. Исаченко С. Г. 

5. Кондратенко И. Б. 

6. Кравченко А. М. 

7. Лукошкина Г. И.  

8. Меркулов А.В. – председатель 

9. Мищенко В.А. 

10. Роенко С.А. 

11. Смирнова Т.Н. 



12. Тишкина С. В. 

13. Удовенко С.Н. 

14. Шумейко Г. В 

 

ПЦК профессиональных дисциплин специальностей педагогического профи-

ля: 

1. Баркова Т.В. 

2. Бычкова Г.С. 

3. Зубарева С.Н. 

4. Калинина Л.В. – председатель 

5. Матвеенко Е.А. 

6. Морозова Т.А.  

7. Надточей А.Н. 

8. Осадчая С.Н. 

9. Хропко Г.С. 

10. Шевцова Л.Н. 

11. Шедько Г.А. 

12. Ширяева В.М. 

13. Шпилько Л.И. 

14. Фроленко Е.А. 

 

ПЦК специальности «Музыкальное образование»: 

1.Грачева В.С. 

     2.Довыденко Е.П. 

     3.Коленченко С.Н. 

     4.Короткевич Л.Г. - председатель 

     5.Панасюго Е.В. 

     6.Савченко Л.И. 

     7.Смирнова А.В. 

     8.Ступак Г.Я. 

     9.Чарненко Е.А. 

   10.Чердынцева В.В. 

   11.Чернякова О.В. 

   12.ШевченкоВ. 

 

ПЦК программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1.Боровская Е.А. 

2.Булко А.В. 

3.Добролежа А.В.  - председатель 

4.Зенченко Л.А. 

5.Короткая В.Ф. 

6.Радькова М.В. 

7.Реуцкая С.К. 

8.Синеплехова В.Н. 



9.Фещенко О.С. 

10.Цупикова Т.В. 

 

ПЦК профессиональных  дисциплин  музыкальной подготовки: 

1.Коневникова Л.А. 

2.Кривонос Е.И. 

3.Мироненко В.П. 

4.Поставнева И.Ю. 

5.Савченко Л.И. 

6.Чемадурова Е.П. – председатель 

 

Состав заведующих кабинетами, лабораториями, учебными мастерски-

ми (на основании приказа № 352д от 06.09.2019 г.): 

 

    Заведующие кабинетами (мастерскими, лабораториями) (корпус № 1, ул. 

Октябрьская, 66): 

№ каби-

нета 

Название кабинета Зав.кабинетом 

1 Кабинет психологии, педагогики и коррекционной 

педагогики 
Шедько Г.А. 

2 Кабинет изодеятельности и методики развития дет-

ского изобразительного творчества, рисунка и живо-

писи.  

Хропко Г.С. 

3 Кабинет русского языка, литературы и методики раз-

вития речи 
Шевцова Л.Н. 

4 Кабинет истории, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Пастухова Т.А. 

5 Кабинет химии, медико-биологических дисциплин и 

анатомии 

Шпилько Л.И. 

6 Лаборатория (студия)  дистанционных обучающих 

технологий, технических средств информатизации, 

разработки веб-приложений, инженерной и компью-

терной графики 

Мищенко В.А. 

7 Кабинет физики и математики Шевцов В.И. 

8 Кабинет шрифтовой и художественной графики, спе-

циального рисунка, истории изобразительного искус-

ств 

Бурлакова А.С. 

9 Кабинет экологии и методики экологического обра-

зования. Кабинет организации деятельности служб 

бронирования, приема, размещения и выписки гос-

тей, продаж гостиничного продукта. 

Киреенко Т.А. 

10 Кабинет  турагентской и туроператорской деятельно-

сти 
Володина Н.А. 



11 Кабинет музыкально-теоретических дисциплин Чернякова О.В. 

12 Кабинет географии туризма Бычкова Г.С. 

13 Кабинет мировой художественной культуры и мето-

дики музыкального развития 

Коневникова Л.А. 

14 Кабинет иностранного языка (лингафонный) Ларченко Н.В. 

15 Кабинет методики физического воспитания и разви-

тия, ритмики 
Надточей А.Н. 

 

16 Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуника-

ций, интернет-технологий, компьютерного дизайна, 

компьютерной графики и видеомонтажа, проектиро-

вания рекламного продукта, сборки, монтажа и экс-

плуатации средств вычислительной техники, архи-

тектуры персонального компьютера, периферийных 

устройств,  цифровой схемотехники,  микропроцес-

соров и микропроцессорных систем, проектирования 

цифровых устройств 

Удовенко С.Н. 

17 Кабинет (лаборатория) информатики и вычислитель-

ной техники, операционных систем и сред, про-

граммного обеспечения и сопровождения компью-

терных систем 

Космачев В.Н. 

18 Кабинет (лаборатория) программирования и баз дан-

ных, инструментальных средств разработки и инфор-

мационных ресурсов 

Евтихов А.В. 

19 Лаборатория (полигон) организации и принципов по-

строения информационных систем и технологий, раз-

работки бизнес-приложений, проектирования инфор-

мационных систем 

Евтихов А.В. 

20  Зал оркестровых занятий, музыкальный зал Поставнева И.Ю. 

21 Спортивный зал №1 Сорокин А.В. 

22 Спортивный зал №2 Шумейко В.Г. 

    Заведующие кабинетами (мастерскими, лабораториями) (корпус № 2 ул. 

Кюстендилская, 23 и корпус № 3 учебно- производственные мастерские ул. 

Пушкина, 24): 

№ п/п Наименование Зав.кабинетом 

1 Кабинет (лаборатория) технологии и оборудования 

текстильного производства. 

Банный В.Н. 

2 Кабинет (лаборатория) технологического оборудо-

вания отрасли, монтажа, технической эксплуатации 

и ремонта оборудования.  

Меркулов А.В. 



3 Кабинет документационного обеспечения управле-

ния и информационных технологий (основ) профес-

сиональной деятельности. 

Пожарская О.В. 

4 Кабинет математики и статистики. Соловьева Е.А. 

5 Кабинет метрологии, стандартизации, сертификации 

и подтверждения качества, технических средств 

обучения, охраны труда. 

Шумейко Г.В. 

6 Кабинет истории, основ философии и правового 

обеспечения (правовых основ) профессиональной 

деятельности. 

Стрельцова С.Ф 

7 Кабинет русского языка и литературы. Акуленко Л.П. 

8 Лаборатория технической механики, грузоподъем-

ных и транспортных машин, деталей машин. 

Смирнова Т.Н. 

9 Кабинет спецрисунка и художественной графики, 

истории стилей в костюме. 

Кондратенко И.Б. 

10 Кабинет инженерной графики и перспективы, ком-

пьютерной графики. 

Кондратенко И.Б. 

11 Кабинет химии и биологии. Медведева Л.В. 

12 Кабинет (лаборатория) технологии швейных изде-

лий, автоматизированного проектирования швейных 

изделий, макетирования швейных изделий, испыта-

ния материалов. 

Выдро Е.И. 

13 Кабинет иностранных языков. Процкий Д.А. 

14 Кабинет иностранных языков Процкий Д.А. 

15 Кабинет гуманитарных, социально-экономических 

дисциплин и экономики. 

Горденок Л.В. 

16 Кабинет проектирования электротехнических изде-

лий, технологии и оборудования производства элек-

тротехнических изделий. 

Исаченко С.Г. 

17 Кабинет ОБЖ Курочкин В.В. 

18 Кабинет бухгалтерского учета и аудита, финансов, 

налогов и налогообложения, АФХД. 

Осипцова Т.П. 

19 Кабинет страхового дела и страхового права. Артюшенко С.В. 

20 Кабинет организации коммерческой деятельности и 

логистики, менеджмента и маркетинга. 
Горбань В.В. 

21 Кабинет теории государства и права, гражданского и 

семейного права, гражданского процесса. 

Зенченко Е.В. 

22 Кабинет физики. Соловьева Е.А. 



23 Кабинет (лаборатория) моделирования и художе-

ственного оформления одежды, конструирования 

одежды (изделий) и раскроя тканей, художественно-

конструкторского проектирования. 

Лукошкина Г.И. 

24 Кабинет дисциплин права, конституционного и ад-

министративного права, права социального обеспе-

чения. 

Зенченко Е.В. 

25 Лаборатория товароведения, технического оснаще-

ния  торговых организаций и охраны труда. 

 

Касимова С.Н. 

 

 

26 Лаборатория электрических машин и аппаратов, 

электротехнических измерений, автоматики и изме-

рительной техники, электрического привода. 

Кравченко А.М. 

27 Кабинет (лаборатория) электротехники и электрон-

ной техники, технической эксплуатации и обслужи-

вания электрического и электромеханического обо-

рудования, электроснабжения объектов. 

Кравченко А.М. 

28 Электромонтажная мастерская Роенко С.А. 

29 Слесарно-механическая мастерская Черненок В.А. 

30 Санитарно-техническая мастерская Фещенко О.С. 

31 Швейная мастерская Выдро Е.И. 

     Заведующие кабинетами (мастерскими, лабораториями) учебные  мастер-

ские ул. Кюстендилская, 41: 

№ п/п Наименование Зав.кабинетом 

1 Салон-парикмахерская Синеплехова В.Н. 

2 Кабинет технологии кулинарного производства, 

технологии кондитерского производства, лаборато-

рия: микробиологии, санитарии и гигиены, товаро-

ведения продовольственных товаров 

Цупикова Т.В. 

3  Кабинет экономики организации, деловой культу-

ры, материаловедения, основы художественного 

проектирования 

Зенченко Л.А. 

4 Швейная мастерская Боровская Е.А. 

5 Учебный кондитерский цех Радькова М.В. 

6 Учебный кулинарный цех Короткая В.Ф. 

7 Лаборатория технологий парикмахерских услуг, по-

стижерных работ, моделирования и художественно-

го оформления прически 

Добролежа А.В. 

 



 

 

2.7.3 Организация самообслуживания и дежурства в колледже 

 

На дежурство назначается 2 человека: 

Дежурство: 800 - 1400 

Проверка кабинетов с 800 

Линейка в 815 

Начало занятий в 830 
 

 

 

                            График дежурств учебных групп по колледжу 

Корпус №1 ул. Октябрьская,66  

1 семестр 2019-2020 учебного года 

 

Дата  Учебная 

 группа 

Дата Учебная группа 

09.09-14.09 Д-16 05.11-09.11 Т-19 

16.09-21.09 Г-18 11.11-16.11 К-17 

23.09-28.09 Т-17 18.11-23.11 Т-18 

30.09-05.10 Р-17 25.11-30.11 Д-18 

07.10-12.10 Д-17 02.12-07.12 Г-19 

14.10-19.10 Г-17 09.12-14.12 Р-18 

21.10-26.10 Т-17 16.12-21.12 К-18 

28.10-02.11 Р-19 23.12-28.12 К-19 

 

                            График дежурств учебных групп по колледжу 

Корпус №2 ул.  Кюстендилская,23 

1 семестр 2019-2020 учебного года 

 

Дата  Учебная группа  Дата Учебная группа 

04.09-09.09 ИС-16 КТ-16 30.10-04.11 



11.09-16.09 ИС-16 ЭМ-15 07.11-11.11 

18.09-23.09 ЭМ-16 МТ-14 13.11-18.11 

25.09-30.09 МТ-16 СД-16 20.11-25.11 

02.10-07.10 ИС-17 КМ-16 27.11-02.12 

09.10-14.10 ЭМ-14 ЮР-16 04.12-09.12 

16.10-21.10 ТК-15 ИС-17 11.12-16.12 

23.10-28.10 МТ-16 ЭМ-17 18.12-23.12 

 

        В неделю дежурства рабочий день дежурного администратора с 8.00 до 

14.00 (с перерывом по графику). В субботу местонахождение дежурного ад-

министратора – учебная часть, кабинет № 13, с 8.00 до 13.50. 

 

График распределения объектов для самообслуживания 

общественно-полезного труда 1 семестр 2019-2020 учебного года 

 

1 семестр 2019-2020 учебного года 

Корпус №1 (ул. Октябрьская,66) 

 

Группа Кабинет Группа Кабинет 

Р-15 117 Г-16 114 

С-17 118 М-15 37,38 

С-15 119 Г-15 115 

Д-17 120 Р-17 113 

Д-15 108 Д-16 46,45 

С-16 116 Т-15 35,34 

К-15 109 М-14               39,43 

Т-17 111 Д-14 36,44 

Г-17 112 Т-16 107 



М-17 48,47 К-14 121 

 

 

Учебный  корпус №2  

 (ул. Кюстендилская,23) 
 

Группа Кабинет Группа Кабинет 

СД-17 202 МТ-14 214 

МТ-15 203 ИС-17 215 

ЮР-14 204 КМ-16 216 

МТ-15 205 СД-14 217 

ЭМ-16 206 КМ-17 218 

ИС-14 209 МТ-17 219 

ТК-15 210 ИС- 16 220 

ЮР-16 211 КТ-15 221 

ЭМ-17 212 СД-16 222 

ЭМ-14 213 ЭМ-15 224,225 

 

Кабинеты должны быть убраны до 8-00 

Линейка в 8-15. 

На линейке должны присутствовать все дежурные.  

 

 

 

 

 



 

 

График дежурства администраторов 

 

 ГАПОУ «Клинцовский индустриально - педагогический колледж»  

на 1 семестр 2019-2020 учебного года 

                                 время дежурств: 8.00- 14.00; 14.00-19.00 

 

Учебный корпус № 2- ул. Кюстендилская, 23: 

 

Понедельник                                                               Вторник 

1 смена- Тишкина С.В.                                            1 смена- Бондаренко А.В. 

2 смена- Бондаренко А.В.                                       2 смена- Зенченко Е.В. 

                  

Среда                                                                             Четверг 

1 смена- Смоляк И.В.                                              1 смена- Матвеенко Р.В.                                          

2 смена- Кухарева О.В.                                           2 смена- Кухарева О.В. 

 

Пятница                                                                        

1 смена- Зенченко Е.В.                                          

2 смена- Кабанов А.Н. 

 

  Суббота 

 
Ф.И.О. Дата  Дата Дата  

Бондаренко А.В. 07.09.2019г. 19.10.2019г. 30.11.2019г. 

Зенченко Е.В. 14.09.2019г. 26.10.2019г. 07.12.2019г. 

Кухарева О.В. 21.09.2019г. 02.11.2019г. 14.12.2019г. 

Смоляк  И.В. 28.09.2019г. 09.11.2019г. 21.12.2019г. 

Тишкина С.В. 05.10.2019г. 16.11.2019г. 28.12.2019г. 

Кабанов А.Н. 12.10.2019г. 23.11.2019г.  

 

 

 

 



 

 

 

 

График дежурства администраторов 

 ГАПОУ «Клинцовский индустриально - педагогический колледж»  

на 1 семестр 2019-2020 учебного года 

                                время дежурств: 8.00- 14.00; 14.00-19.00 

 

  

                              Учебный корпус № 1  – ул. Октябрьская, 66 

 

Понедельник                                                             Вторник 

1 смена- Смоляк И.В.                                              1 смена- Максименко В. В. 

2 смена- Шедько Г.А.                                              2 смена- Надточей А.Н. 

                  

Среда                                                                         Четверг 

1 смена-  Максименко В.В.                                    1 смена- Надточей А.Н. 

2 смена- Шедько Г.А.                                             2 смена- Калинина Л.В.                                           

 

Пятница                                                                    

1 смена- Матвеенко Р.В. 

2 смена- Куриленко Н.А.  

                                        

  Суббота 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  Дата Дата  Дата  

Шедько Г.А. 07.09.2019г. 12.10.2019г. 16.11.2019г. 21.12.2019г. 

Калинина Л.В. 14.09.2019г. 19.10.2019г. 23.11.2019г. 28.12.2019г. 

Куриленко Н.А. 21.09.2019г. 26.10.2019г. 30.11.2019г.  

Матвеенко Р.В. 28.09.2019г. 02.11.2019г. 07.12.2019г.  

Надточей А.Н. 05.10.2019г. 09.11.2019г. 14.12.2019г.  

 

 

 

 



 

 

2.7.4. Сроки представления, обсуждения и утверждения различной докумен-

тации 

 
Составить расписание учебных занятий до 30.08.2019 

до 09.01.2020 

зам.директора по УР, 

УПР 

Познакомить преподавателей и студентов с 

графиком учебного процесса 

до 14.10.2019 зам. директора по 

УПР, старший ма-

стер, заведующие 

отделениями 

Оформить личные дела студентов нового 

набора по группам 

до 31.08.2019 приемная комиссия 

Уточнить списочный состав студентов, 

внести записи в алфавитную книгу, по-

именную книгу 

сентябрь 

октябрь 

Заведующий учеб-

ной частью,  секре-

тарь учебной части 

Оформить классные журналы, другую 

учебную документацию 

сентябрь Заведующий учеб-

ной частью,  секре-

тарь учебной части, 

классные руководи-

тели, мастера произ-

водственного обуче-

ния 

Обсудить на педсовете:   

а) основные направления работы педкол-

леджа; 

сентябрь директор 

б) план-календарь воспитательной работы; сентябрь зам. директора по 

УВР 

Утвердить:   

а) график прохождения учебной и произ-

водственной практик; 

до 09.09.2019 Старший мастер, 

зав. Отделениями, 

зав.произв.практикой 

б) график дежурства групп; до 05.09.2019 Зам. директора по 

УВР, профком сту-

дентов 

д) график дежурства членов администра-

ции. 

до 05.09.2019 зам. директора по 

УВР 

Разработать планы и утвердить:   

а) общеколледжных мероприятий; сентябрь зам. директора по 

УВР 

б) работы кружков, секций; сентябрь зам. директора по 

УВР 

в) работы библиотеки; до 01.10.2019 зав. библиотекой 

г) работы предметных (цикловых) комис-

сий; 

до 15.10.2019 председатели ПЦК 

д) календарно-тематические планы. до 20.09.2019 преподаватели 

Составить и утвердить расписание экзаме-

национных сессий 

за 10 дней до 

начала сессии 

зам.директора по 

УПР, УР, старший 



мастер 

Подготовить и утвердить экзаменацион-

ный материал 

за 2 недели до 

начала экзаменов 

председатели ПЦК, 

зав. отделениями, 

зав.пр.практикой, 

старший мастер,  

зам. директора по 

УПР, УР 

Подготовить сводные ведомости, необхо-

димую документацию к выпуску студентов 

за месяц до вы-

пуска 

кл. руководители, 

мастера производ-

ственного обучения,  

зам. директора по 

УПР, УР, старший 

мастер,  

зав. учебной частью, 

секретарь учебной 

части 

зав. отделениями, 

зав.пр. практикой 

2.7.5  План работы по адаптации студентов нового набора. 

№ 

п/п 
Содержание Исполнители  Сроки 

1 

 Знакомство с психолого-медицинскими 

особенностями студентов нового набора 

через личные дела, итоги медицинского 

осмотра. 

Классные руководи-

тели, мастера п/о, 

медработник 

Сентябрь – ок-

тябрь 

2 

Психологическое обследование студен-

тов, изучение индивидуальных особен-

ностей. 

Педагог – психолог, 

классные руководи-

тели, мастера п/о 

Сентябрь – ок-

тябрь 

3 

Профилактическая работа: организация 

работы комиссии по профилактике пра-

вонарушений, проведение индивиду-

альных психопрофилактических бесед. 

Соц. педагоги, педа-

гог - психолог 
1 семестр 

4 

Деятельность социально-

психологической направленности в 

группах нового набора:  

-анкетирование студентов; 

-система мероприятий по формирова-

нию микроклимата группы; 

-классные часы: «Как стать волевым», 

«Как решать конфликтные ситуации», 

«Сотвори себя сам» 

- индивидуальная работа со студентами, 

с родителями.  

Классные руководи-

тели, мастера п/о, со-

циальные педагоги, 

педагог - психолог 

1 семестр 

5 

Включение студентов групп нового 

набора в профессиональную деятель-

ность: классные часы о профессии, зна-

комство с общепрофессиональными 

дисциплинами 

Классные руководи-

тели, мастера п/о, со-

циальные педагоги, 

педагог - психолог 

Сентябрь – ок-

тябрь 

6 Вовлечение в кружковую деятельность. 

Классные руководи-

тели, мастера п/о, со-

циальные педагоги 

Сентябрь 



7 
Анкетирование студентов 1 курса «Изу-

чение уровня адаптации» 
педагог-психолог 

Сентябрь-

октябрь 

8 
Анкетирование студентов 1 курса, про-

живающих в общежитии. 
педагог-психолог 

Сентябрь-

октябрь 

9 
Анализ условий проживания иногород-

них студентов (общежитие) 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители, 

воспитатели. 

сентябрь 

10 

Оказание практической помощи слабо-

успевающим студентам (индивидуаль-

ные консультации) 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

в течение года 

11 

Индивидуальная работа со студентами, 

направленная на снятие состояния тре-

вожности, страхов. 

педагог-психолог в течение года 

12 
Индивидуальная работа со студентами 

«группы риска» 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

в течение года 

13 

Проведение тренинговых занятий: 

-тренинг уверенности в себе 

-тренинг «снижение уровня тревожно-

сти» 

-тренинг групповой сплоченности. 

педагог-психолог 

 

декабрь-янв. 

март 

апрель 

14 

Консультирование преподавателей, ро-

дителей по проблемам оказания помо-

щи в адаптационный период общения 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

в течение года 

15 

Изучение структуры межличностных 

отношений и психологического климата 

в группах нового набора. 

педагог-психолог, 

соц.педагоги, 

кл.руководители 

Декабрь, 

Апрель. 

16 

Посещение занятий с целью наблюде-

ния адаптации первокурсников к учеб-

ному процессу. 

педагог-психолог 

соц.педагоги 
в течение года 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. Учебно-методическая деятельность. 

3.1. Работа  научно-методического Совета колледжа 

 

                        Содержание работы Сроки Ответственные 



Разработка контрольных измерительных материа-

лов, контрольных оценочных средств для диагно-

стики учебных достижений студентов. 

Октябрь Зам.директора 

по УР, методи-

сты, председате-

ли ПЦК  

Анализ планирования учебно-методической рабо-

ты на 2019-2020 учебный год (планы работы ПЦК, 

учебных кабинетов,  график  уроков педагогиче-

ского мастерства, планирование методической ра-

боты преподавателей).  

Октябрь Зам.директора 

по УР, председа-

тели ПЦК, заве-

дующие кабине-

тами 

Утверждение программ ГИА. 

Утверждение перечня подготовленных методиче-

ских разработок и учебных пособий.  
 

Декабрь Зам.директора 

по УР, председа-

тели ПЦК, заве-

дующие кабине-

тами 

Отчет ПЦК, кабинетов  о проделанной работе за 

учебный год.    

Итоги работы научно-методического Совета за 

2019-2020  учебный год, основные проблемы и за-

дачи на новый учебный год. 

Рассмотрение ППССЗ и ППКРС с целью рекомен-

дации к их утверждению на новый учебный год.   

 

Июнь Зам.директора 

по УПР, УР, 

УВР, методисты, 

председатели 

ПЦК, заведую-

щие кабинетами  
 

 

3.2. Методическая работа. 

Работа над единой методической темой (продолжение): 

Инновационная деятельность как  способ формирования  специалисто-

вспособного к высокопрофессиональной деятельности  
  

Цели и задачи Содержание деятельности Результат  

деятельности 

Состав  

участников 

 Создание необхо-

димых условий для 

реализации 

ППССЗ, ППКРС 

• Организация методи-

ческой работы; 

• Анализ результатив-

ности методической ра-

боты; 

• Разработка и исполь-

зование дидактических и 

методических материалов 

в соответствии с потреб-

ностями УВП, государ-

ственными требованиями 

(ФГОС СПО), единой ме-

тодической темой; 

• Организация заседа-

ний научно-методических 

советов; 

• Наличие про-

дуктов научно-

методической дея-

тельности педаго-

гов; 

• Эффективность 

деятельности 

ПЦК; 

• Научность 

программ (учеб-

ных, развития); 

• Научность экс-

пертизы профес-

сиональной дея-

тельности педаго-

гов. 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, за-

ведующие 

отделениями, 

заведующие 

практикой, 

старший ма-

стер,  

председатели 

ПЦК 



• Организация научно-

методических семинаров, 

психолого-

педагогических чтений, 

научно-практической 

конференции; 

• Повышение квалифи-

кации педагогов; 

• Аттестация педагогов. 

Совершенствование 

качества образова-

тельного процесса 

• Реализация мер по 

профилактике дезадапта-

ции студентов на началь-

ном этапе обучения; 

•  Реализация балль-

но-рейтинговой системы. 

• Повышение ка-

чества  успевае-

мости студентов; 

• Повышение ка-

чества препода-

вания учебных 

дисциплин; 

• Создание усло-

вий для самореа-

лизации  лич-

ностных притя-

заний обучаю-

щихся. 
 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, за-

ведующие 

отделениями, 

заведующие 

практикой, 

старший ма-

стер,  

председатели 

ПЦК, 

педагог-

психолог, со-

циальные пе-

дагоги 

Профессиональное 

саморазвитие педа-

гогов 

• изучение системы 

работы преподавателей 

по профилактике неуспе-

ваемости; 

• педагогическая  

диагностика результатив-

ности обучения,  изуче-

ние влияния качества 

преподавания на резуль-

тативность; 

• изучение аналити-

ческой культуры препо-

давателей через самоана-

лиз педагогами собствен-

ной педагогической дея-

тельности. 

• Повышение ана-

литической куль-

туры преподавате-

лей; 

• Уменьшение ко-

личества студен-

тов, имеющих 

академические за-

долженности. 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, за-

ведующие 

отделениями,  

заведующие 

практикой, 

старший ма-

стер,  

председатели 

ПЦК, 

педагог-

психолог, ме-

тодисты 

Усиление роли са-

мостоятельной ра-

боты студентов в 

структуре форм ор-

• Продолжение разра-

ботки рекомендаций по 

организации самостоя-

тельной работы студен-

• Отсутствие пе-

регрузки студен-

тов  внеаудитор-

ной работой   (по 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, за-

ведующие 



ганизации познава-

тельной деятельно-

сти 

тов (аудиторной и внеа-

удиторной); 

• Продолжение работы 

по обеспечению самосто-

ятельной работы необхо-

димым материалом 

(учебники и учебные по-

собия, справочная лите-

ратура, технические сред-

ства обучения и т.п.). 

опросу студентов, 

контролю на учеб-

ных занятиях); 

• Эффективный 

контроль  препо-

давателей за каче-

ством самостоя-

тельной внеауди-

торной работы 

(через анализ про-

водимых препода-

вателями методов 

контроля) 

отделениями, 

заведующие 

практикой, 

старший ма-

стер,  

председатели 

ПЦК, 

методисты 

 

IV.    План профориентационной работы 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Исполнители Координа-

тор  
Ответствен-

ный за кон-

троль 

1 Создание базы дан-

ных  по студентам 

колледжа, прожи-

вающим  в районах  

области,   для при-

влечения их к про-

фориентационной 

работе 

до 1 декабря 

2019 года 
Зам. ответ-

ственного 

секретаря  

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

 

Панасюго 

Е.В. 
 

2 Участие в ярмарках 

учебных мест 

Отправка реклам-

ных материалов в 

отделы образования 

районов Брянской 

области 

Октябрь 

2019года - май 

2020 года 

Зам. ответ-

ственного 

секретаря  
 

Коневнико-

ва Л.А. 

 

Панасюго 

Е.В. 

 

3 Приглашение уча-

щихся школ города 

для участия в тема-

тических выставках 

творческих работ 

студентов по специ-

альностям 

ноябрь2019года 

– май 2020 года 
Акуленко 

Л.П. 

Клименко 

Н.Ю. 

Меркулов 

А.В. 

Гавриленко 

В.И. 

Калинина 

Л.В. 

Короткевич 

Л.Г. 

Чемадурова 

Е.П. 

Добролежа 

А.В 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 



4 Участие в проводи-

мых в школах клас-

сных часах, роди-

тельских собраниях. 

Организация и про-

ведение социологи-

ческих опросов, вы-

являющих профес-

сиональные намере-

ния учащихся вы-

пускных классов 

общеобразователь-

ных школ 

Октябрь 2019 

года  - апрель 

2020 года 

Акуленко 

Л.П. 

Клименко 

Н.Ю. 

Меркулов 

А.В. 

Гавриленко 

В.И. 

Калинина 

Л.В. 

Короткевич 

Л.Г. 

Чемадурова 

Е.П. 

Добролежа 

А.В. 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
Морозова 

Т.А. 

5 Привлечение сту-

дентов дневной 

формы обучения к 

выполнению про-

фориентационной 

работы: проведение 

бесед в школах,  

расклеивание ин-

формационных ма-

териалов в городах 

и других населен-

ных пунктах обла-

сти 

Октябрь2019 го-

да 
- май 2020 года 

Зенченко Л.А. 

Тишкина С.В. 

Куриленко 

Н.А. 

Калинина 

Л.В. 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 

6 Привлечение сту-

дентов заочной 

форм обучения к 

выполнению меро-

приятий профори-

ентационной работы 

Сен-

тябрь2019года, 

февраль 2020 го-

да 

 

 

 

 

Калинина 

Л.В. 

Фроленко 

Е.А. 

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 

7 Приглашение уча-

щихся выпускных 

классов общеобра-

зовательных школ 

для участия в меро-

приятиях, проводи-

мых в колледже 

октябрь 

2019года-  

май 2020 года 

Зам. ответ-

ственного 

секретаря  

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 

8 Регулярное предо-

ставление информа-

ции по основным 

направлениям под-

готовки специали-

стов на сайте колле-

джа 

Сентябрь 

2019года-август 

2020 года 
 

Зам. ответ-

ственного 

секретаря  
 

Мищенко 

В.А. 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 



9 Индивидуальное 

консультирование 

родителей и абиту-

риентов, работа те-

лефонной «горячей 

линии» 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Бондаренко 

Н.Г. 

Тишкина С.В. 

Калинина 

Л.В. 

Куриленко 

Н.А. 

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 

10 Создание и попол-

нение электронной 

базы данных на 

абитуриентов кол-

леджа, ведение от-

четной документа-

ции 

  Октябрь  

2019года - май 

2020года 

Зам. ответ-

ственного 

секретаря  

 

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 

11 Организация и уча-

стие в Днях откры-

тых дверей с вы-

ставкой творческих 

работ студентов, 

профессионального 

мастерства 

Апрель  2020 го-

да 

Зубарева С.Н. 

Акуленко 

Л.П. 

Меркулов 

А.В. 

Гавриленко 

В.И. 

Калинина 

Л.В. 

Короткевич 

Л.Г. 

Чемадурова 

Е.П. 

Добролежа 

А.В. 

Клименко 

Н.Ю. 

Коневнико-

ва Л.А. 

 

Панасюго 

Е.В. 

 

12 Проведение группо-

вых и индивидуаль-

ных экскурсий по 

колледжу для по-

тенциальных абиту-

риентов 

Декабрь 

2019года –май 

2020 

 

Володченко 

А.Е. 

Стрельцова 

С.Ф. 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
 

13 Организация работы 

пресс-центра для 

сотрудничества со 

средствами массо-

вой информации с 

целью воздействия 

на целевую аудито-

рию (рекламные 

объявления, ролики 

на телевидении, га-

зетные публикации 

и радиопередачи) 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Бутырина 

А.Е. 

Коневнико-

ва Л.А. 

 

Панасюго 

Е.В. 

 



14 Предоставление 

информационного 

материала на офи-

циальном сайте 

колледжа 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Зам. ответ-

ственного 

секретаря  
 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 
Морозова 

Т.А. 

 Посещение роди-

тельских собраний в 

образовательных 

учреждениях города 

Клинцы 

Февраль  

- май 

2020 года 

Председате-

ли ПЦК 

Гавриленко 

В.И. 

Калинина 

Л.В. 

Короткевич 

Л.Г. 

Чемадурова 

Е.П. 

Добролежа 

А.В. 

Акуленко 

Л.П. 

Меркулов 

А.В. 

Клименко 

Н.Ю. 

 

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

ПанасюгоЕ.В. 

 Посещение школ 

города и юго-

западных районов 

области с профори-

ентационной агита-

цией 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

Председате-

ли ПЦК 

Гавриленко 

В.И. 

Калинина 

Л.В. 

Короткевич 

Л.Г. 

Чемадурова 

Е.П. 

Добролежа 

А.В. 

Акуленко 

Л.П. 

Меркулов 

А.В. 

Клименко 

Н.Ю. 

 

Коневнико-

ва Л.А. 
 

Панасюго 

Е.В. 

15 Проведение презен-

тации специально-

стей и профессий. 

В течение учеб-

ного года 

Председате-

ли ПЦК 

Гавриленко 

В.И. 

Калинина 

Л.В. 

Короткевич 

Л.Г. 

Зенченко 

Л.А. 

Тишкина 

С.В. 

Куриленко 

Н.А. 

Калинина 

Л.В. 

Панасюго 

Е.В. 



Чемадурова 

Е.П. 

Добролежа 

А.В. 

Акуленко 

Л.П. 

Меркулов 

А.В. 

Клименко 

Н.Ю. 

 

1. Закрепление  ПЦК за районами области для ведения профориентационной 

работы: 

 
№ п/п ПЦК Председатель Закрепленный район 

1.  ПЦК  профессиональных 

дисциплин социально-

экономического профиля 

по специальностям: «Ре-

клама», «Туризм», «Гос-

тиничный сервис», «Ком-

пьютерные системы и 

комплексы» 

Гавриленко В.И. Гордеевский р-н 

Клинцовский р-н 

 

2.  ПЦК профессиональных 

дисциплин специальностей 

педагогического профиля  

по специальностям: «До-

школьное образование», 

«Специальное дошкольное 

образование». 

Калинина Л.В. Климовский р-н 

Злынковский р-н 

3.  ПЦК общеобразователь-

ных дисциплин  
Клименко Н.Ю. Стародубский р-н 

4.  ПЦК профессиональных 

дисциплин  специально-

стей технического профи-

ля по специальностям: 

«Электрические машины и 

аппараты», «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудо-

вания», «Конструирова-

ние, моделирование и тех-

нология швейных изде-

лий» 

Меркулов А.В. Новозыбковский р-н 

 

5.  ПЦК ОГСЭ и ЕН  Акуленко Л.П. Мглинский р-н 

Суражский р-н 

6.  ПЦК музыкальных дисци-

плин 

Чемадурова Е.П. 

 

Почепский р-н 

 

7.  ПЦК специальности «Му-

зыкальное образование» 
Короткевич Л.Г. 

 

 

Детские музыкальные 

школы, школы искус-

ств, центры творчества 



юго-западных районов 

8.  ПЦК рабочих профессий Добролежа А.В. Унечский р-н 

Красногорский р-н 

 

 



 

V. План воспитательной работы   

№ 

п\п 

Содержание работы Дата Исполнители Координатор Ответст-

венный за 

 контроль 

1. Мероприятия по адаптации обучающихся нового набора,  

                       развитию студенческого самоуправления 

1 Всероссийский 

праздник  

«1 сентября – день 

знаний» 

сентябрь Классные  руково-

дители групп 
Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Тематические клас-

сные часы в группах 

нового набора  

«Наш колледж: тра-

диции и нормы» 

сентябрь Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения 

Заведующие отде-

лениями, произ-

водственной прак-

тикой 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

3 Социально-

психологическое  

тестирование обу-

чающихся нового 

набора 

сентябрь-

октябрь 

Педагог психолог, 

социальные педа-

гоги 

Педагоги-

психологи 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

4 Организационно-

психологические 

тренинги в группах 

нового набора, 

направленные на 

формирование кол-

лектива, лидеров. 

октябрь Педагог психолог,  

классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения 

Педагоги-

психологи 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

5 Формирование  

системы студенче-

ского самоуправле-

ния в группах кол-

леджа 

сентябрь-

октябрь 
Социальные педа-

гоги,  классные 

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

6 Формирование 

внутриколледжного 

самоуправления 

сентябрь-

октябрь 
Педагоги-

организаторы 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

7 Посвящение перво-

курсников в студен-

ты 

ноябрь Классные руково-

дители 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

8 Анкетирование по 

определению уровня 

адаптации студен-

тов 

декабрь Социальные педа-

гоги колледжа 
Педагоги-

психологи 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

9  Формирование во-

лонтерского движе-

ния колледжа 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

10 Вовлечение студен-

тов нового набора в 

творческие коллек-

тивы, спортивные 

секции колледжа 

сентябрь-

ноябрь 

Руководители 

творческих кол-

лективов, руково-

дитель физвоспи-

тания 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

 

2 Мероприятия по формированию морально-этических качеств, коммуникативной 

культуры 

1 Тематические тре-

нинги по формиро-

ванию коммуника-

тивной культуры (1-

2 курсы) 

октябрь Педагог-психолог Заведующие от-

делениями, заве-

дующие произ-

водственной 

практикой, стар-

ший мастер 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Социально-

психологическое 

тестирование в 

группах нового 

набора по выявле-

нию студентов, 

склонных к девиа-

нтному поведению 

сентябрь-

октябрь 
Педагог-психолог, 

социальные педаго-

ги 

Заведующие от-

делениями, заве-

дующие произ-

водственной 

практикой, стар-

ший мастер 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

3 Участие в акции 

«Неделя добра» 

октябрь- Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

4 Праздник «Учитель-

профессия, главная 

на земле» 

октябрь Руководители твор-

ческих коллективов 
Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

5 День народного 

единства 

4 ноября Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР Зам. 

директора 

по УВР 

6 Международный 

день студента 

    

7 Вечер-реквием, по-

священный годов-

щине гибели арти-

стов ансамбля песни 

и пляски им. 

А.Александрова 

декабрь Оргкомитет Зам. директора по 

АОР 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

8 День российских 

студентов 

«Татьянин день» 

январь Руководители твор-

ческих коллективов 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

9 Участие в городских 

и районных фести-

валях самодеятель-

ного художествен-

ного творчества 

В тече-

ние года 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп, 

руководители твор-

ческих коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

3. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

1 День солидарности 

борьбы с террориз-

мом 

Сентябрь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

2.  Участие в мероприя-

тиях, посвященных 

дню освобождения 

Брянщины от немец-

ко-фашистских за-

хватчиков 

Сентябрь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

3.  Участие в городском 

мероприятии «Неделя 

добра» 

Октябрь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

4.  Участие в областном 

конкурсе экологиче-

ских видеороликов 

«Посмотри. Задумай-

ся. Сделай» 

Октябрь Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

5.  Акция «Поздравле-

ние ветеранов педа-

гогов» 

Октябрь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

6.  Участие в городском 

митинге «День 

народного единства» 

Ноябрь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

7.  Участие в региональ-

ном конкурсе чтецов 

«Моя Родина» по-

священном 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне. 

Ноябрь 

19.11-

20.11 

Преподаватели 

литературы 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

8.  Участие в региональ-

ном конкурсе хоро-

вых коллективов и 

вокальных педагоги-

ческих ансамблей 

«Хоровые ассамблеи» 

в рамках всероссий-

ского конкурса хоро-

вых коллективов 

«Поют дети России» 

Ноябрь 

 

Руководитель кон-

цертного хора 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

9.  Всемирный день бор-

бы со СПИДом 

2  

декабря 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

ния групп 

10.  Городской 

 студенческий фе-

стваль 

 «Надежда» 

3-6  

декабря 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

11.  День Героев Отече-

ства 

Декабрь 

 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп, руко-

водители творче-

ских коллективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

12.  День памяти погиб-

ших в Чечне 

11 Де-

кабря 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

13.  День Конституции 

Российской Федера-

ции 

Декабрь 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

14.  Региональный кон-

курс фольклорных 

коллективов «Весе-

лый карагод». 

Январь 

 

Руководитель 

фольклорного 

коллектива 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

15.  Торжественное от-

крытие месячника 

оборонно-массовой 

работы 

январь Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

16.  День допризывной 

молодежи 

февраль Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

17.  Митинг-реквием, по-

священный выводу 

Советских войск из 

Афганистана 

15  

февраль 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

18.  Конкурс сочинений, 

приуроченный к 

международному 

дню родного языка 

Февраль 

 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

19.  Экскурсия в в/ч 

12721 

Февраль 

 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

ственного обуче-

ния групп 

20.  Участие в регио-

нальном конкурсе 

патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество»,  посвя-

щенном 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне. 

Февраль 

 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

21.  Концерт, посвящен-

ный Международно-

му женскому дню 

Март 

 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

22.  Тематические класс-

ные часы «День вос-

соединения Крыма и 

России» 

Март 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

23.  Областной смотр 

самодеятельного 

художественного 

творчества под де-

визом  «Я вхожу в 

мир искусств» по-

священный 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне. 

Апрель Руководители 

творческих кол-

лективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

24.  Участие в городской 

акции «Украсим Ро-

дину…» 

Апрель Руководители 

творческих кол-

лективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

25.  Городская ярмарка 

учебных мест 

апрель Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 
Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

26.  Участие в городском 

митинге «День Побе-

ды советского народа 

в Великой Отече-

Май 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

ственной войне 1941-

1945 годов» 

27.  Областной заочный 

конкурс компьютер-

ных презентаций и 

видеороликов «Время 

уходит, память оста-

ется», посвященный 

75-летию Победы со-

ветского народа в Ве-

ликой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Май Руководители 

кружков 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

28.  Акция «Подарок ве-

терану» 

Май Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

29.  Региональный этап 

Всероссийской акции 

«С любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» 

Май Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы  

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

30.  День славянской 

письменности и куль-

туры 

Май 

 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

31.  Фотоконкурс, при-

уроченный к Между-

народному дню за-

щиты детей 

Июнь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 
Руководители 

кружков 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

32.  День русского языка- 

Пушкинский день 

России 

Июнь 

 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

33 День России Июнь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 
Преподаватели 

общественных 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

дисциплин 

34 День памяти и скорби 

- день начала Вели-

кой Отечественной 

войны 

Июнь 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

1 Тестирование по вы-

явлению немедицин-

ского употребления 

наркотических 

средств (для несо-

вершеннолетних сту-

дентов) 

октябрь Педагог-психолог, 

 социальные педа-

гоги 

Классные руково-

дители, мастера 

производствен-

ного обучения 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Неделя безопасности октябрь Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ  

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

3 Конкурс плакатов 

«Готов к труду и обо-

роне!» 

октябрь Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

4 Встречи с сотрудни-

ками инспекции по 

делам несовершенно-

летних, врачом-

наркологом, предста-

вителями организа-

ции «Жизнь без 

наркотиков» 

В тече-

ние года 
Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

5 Конкурс плакатов 

«Мы выбираем 

жизнь» 

ноябрь-

декабрь 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

6 Тематические класс-

ные часы на темы:  

- «Здоровый образ 

жизни - главное 

условие профилакти-

ки возникновения 

вредных привычек» 

- «Экзамены без 

стресса» 
- «Группы риска» по 

заражению инфекци-

онными заболевани-

ями» 
 

В тече-

ние года 
Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 



 

7 Мероприятия по 

профилактике нарко-

мании, токсикомании 

и алкоголизма среди 

молодежи в рамках 

акции «Знать, чтобы 

жить» 

В тече-

ние года 
Педагог-психолог,  

социальные педа-

гоги, 
воспитатели об-

щежитий, класс-

ные руководители, 

мастера п/о групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

8 Международный день 

борьбы с наркомани-

ей и наркобизнесом 

Март  

 

Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

9 День здоровья апрель Преподаватели 

физической куль-

туры 

Руководитель физ-

воспитания 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

10 День пожарной охра-

ны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

Апрель 

 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

12 Международный мо-

лодежный фестиваль 

«По волнам Ипути» 

Май  Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

13 Безопасность во вре-

мя каникул 
Май  Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

Педагоги-

организаторы 
Специалист по ОТ 

и ТБ. 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

5. Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

1 День воспитателя Сентябрь Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Методисты Зам. ди-

ректора по 

УВР 

2 Смотр творческих 

работ (сочинения, 

эссе, презентации и 

т.д.) «Мое представ-

ление о профессии» 

октябрь-

ноябрь 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Заведующие отде-

лениями, заведу-

ющие производ-

ственной практи-

кой, старший ма-

стер, педагоги-

организаторы 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

3 Организация и про-

ведение конкурса 

парикмахерского 

мастерства «Луч-

ший парикмахер» 

(среди учащихся 

школ города) 

ноябрь Мастера производ-

ственного обуче-

ния групп, стар-

ший мастер 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

4 Проведение ново-

годних утренников в 

декабрь Оргкомитет Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 



 

колледже и школах 

г. Клинцы 
УВР 

5 Организация и про-

ведение экскурсий 

на предприятия 

(учреждения) по 

профилю специаль-

ности. 

В тече-

ние 

года 

Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Педагоги-

организаторы 
Зам. ди-

ректора по 

УВР 

6 Тематические клас-

сные часы «Само-

презентация – путь 

к успеху на рынке 

труда 

март Классные руково-

дители, мастера 

производственного 

обучения групп 

Заведующие отде-

лениями, заведу-

ющие производ-

ствен-ной практи-

кой старший ма-

стер 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

7 Профюморина март Классные  

руководители, ма-

стера производ-

ственного обуче-

ния групп 

 

Председатели 

ПЦК профессио-

нальных дисци-

плин 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

8 Особенности про-

фессионального 

имиджа (для стар-

ших курсов) – тре-

нинг 

апрель Педагог-психолог Заведующие отде-

лениями, заведу-

ющие производ-

ствен-ной практи-

кой старший ма-

стер 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

9 Организация и про-

ведение дня откры-

тых дверей 

март Руководители 

творческих кол-

лективов, заведу-

ющие кабинетами, 

председатели 

ПЦК, педагоги-

организаторы 

Заведующие отде-

лениями, заведу-

ющие производ-

ствен-ной практи-

кой старший ма-

стер 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. План развития специальностей и профессий 



 

 

1. План развития специальности  

                                        38.02.04 Коммерция(по отраслям)  
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Организация работы МСП «Студен-

ческий торговый центр» 

В течение года 

Ведущий преподаватель,  

2 Подготовка и проведение внутрикол-

леджной олимпиады по предприни-

мательству 

Декабрь 2019 г. Ведущий преподаватель 

3  Подготовка к участию в отборочном 

этапе к чемпионату рабочих профес-

сий по стандартам WorldSkills в 

Брянской области 

I семестр 2019-2020 

учебного года 

Ведущий преподаватель 

4 Участие в отборочном этапе к чем-

пионату рабочих профессий по стан-

дартам WorldSkills в Брянской обла-

сти 

II семестр 2019-2020 

учебного года 

Ведущий преподаватель 

5 Участие в профориентационной ра-

боте  

В течение года Ведущий преподаватель, 

классные руководители 

групп специальности 

коммерция 

6  Адаптация рабочих программ специ-

альности под требования Техниче-

ского описания компетенции Пред-

принимательство WorldSkills, с це-

лью подготовки к демонстрационно-

му экзамену 

В течение года Ведущий преподаватель, 

преподаватели, работа-

ющие в группах специ-

альности коммерция 

7 В рамках организация работы МСП 

«Студенческий торговый центр» 

наладить сотрудничество со специ-

альностью «Реклама» 

В течение года Ведущие преподаватели 

соответствующих специ-

альностей 

8 Обновление материальной базы ка-

бинетов работающих со специально-

стью 

В течение года Ведущий преподаватель, 

преподаватели, работа-

ющие в группах специ-

альности коммерция 

 

 

 

2. План развития специальности  



 

44.02.01 «Дошкольное  образование» и 
44.02.04«Специального дошкольного образования»  

 

№ Наименование мероприятий Срок вы-

полнения 

Ответственные 

1 Тематический вечер, посвященный Дню до-

школьного работника 

17.09.2019г. Калинина Л.В., Надточей 

Н.А. 

2 Открытие новых направлений работы Центра 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: «Информатика малы-

шам», «Почитаем,  поиграем», «Робототех-

ника», «Танцевальная студия». 

октябрь Калинина Л.В., Фроленко 

Е.А., Козлова Е.И., Шев-

цова Л.Н.,Савченко Л.И. 

3 Итоговая конференция по производственной 

практике на базе МБДОУ г.Клинцы 

Декабрь, 

май 

Калинина Л.В., Шевцова 

Л.Н., Литвинова О.Э., 

Куриленко Н.А., Надто-

чей А.Н., Ширяева В.М. 

4 Научно-практическая конференция по внед-

рению новых форм и методов в системе до-

школьного образовании в подготовке и пере-

подготовке кадров на примере работы Отде-

ла образования Клинцовской городской  ад-

министрации и КИПК на базе ДОУ№28 и 

№27. 

июнь Калинина Л.В., Шевцова 

Л.Н., Литвинова О.Э., 

Куриленко Н.А., Надто-

чей А.Н. 

5 Презентация специальностей для школьни-

ков города 

март Калинина Л.В. 

 

3.План развития специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Участие в профориентационной ра-

боте 

 

В течение года Гавриленко В.И. 

2 Организация деятельности малого 

студенческого мероприятия «Хо-

стел» 

В течение года Куриленко Н.А., 

Киреенко Т.А., 

Коневникова Л.А. 

3 Подготовка и организация внутри-

колледжного мероприятия «Проф-

Апрель Гавриленко В.И. 



 

юморина-2020» 

4 Пополнение материально-

технической базы кабинета 

 

В течение года Киреенко Т.А. 

 

 

4.План развития специальности 43.02.10 Туризм  

 

 Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Участие в профориентационной ра-

боте 

 

В течение года Гавриленко В.И. 

2 Организация работы творческого 

объединения «Юный экскурсовод» 

В течение года Володченко А.Е. 

3 Организация работы кружка «Музе-

еведение» 

В течение года Стрельцова С.Ф. 

4 Организация работы кружка «Юный 

турист» 

В течение года Коваленко С.В. 

5 Подготовка к участию в 

IV Региональном Чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» Worldskills 

Russia. 

Февраль-март Володченко А.Е. 

6 Подготовка и организация внутри-

колледжного мероприятия «Проф-

юморина-2020» 

Апрель Гавриленко В.И. 

 

5. План развития специальности 42.02.01 Реклама  

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Организация работы фотостудии В течение года Мищенко В.А. 

2 Организация деятельности Медиа 

центра 

В течение года Бутырина А.Е., Козлова 

Е.И., 

Махмудова А.И. 

3 Пополнение материально-

технической базы кабинета 

В течение года Мищенко В.А. 



 

4 Проведение конкурса FACE-ART 01.11.19г. Мищенко В.А., 

Бурлакова А.С., 

Бутырина А.Е. 

5 Конкурс рисунков 

«Моя профессия – моё будущее» 

Март 2020г. Бурлакова А.С. 

 

6 Участие в профориентационной ра-

боте 

В течение года Гавриленко В.И. 

7 Подготовка и организация внутри-

колледжного мероприятия «Проф-

юморина-2020» 

Апрель 2020г. Гавриленко В.И. 

 

6. План развития специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Пополнение материально-

технической базы кабинета 

В течение года Удовенко С.Н. 

2 Участие в профориентационной ра-

боте 

В течение года Меркулов А.В. 

7 Подготовка и организация внутри-

колледжного мероприятия «Проф-

юморина-2020» 

Апрель 2020г. Гавриленко В.И., 

Меркулов А.В. 

 

7. План развития специальности 29.02.04 Конструирование,  

моделирование и технология швейных изделий  

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Участие в профориентационной ра-

боте 

В течение года Лукошкина Г.И. 

Выдро Е.И. 

2 Организация работы МСП студенче-

ского ателье «Клинчанка» 

В течение года Выдро Е.И. 

3 Расширение ассортимента продук-

ции студенческого ателье «Клинчан-

ка» 

В течение года Боровская Е.А. 



 

4 Расширение рынка сбыта изготавли-

ваемой продукции 

В течение года Боровская Е.А. 

Выдро Е.И. 

 

8 Программа развития специальности  

                  13.02.10 Электрические машины и аппараты 

 

 №  Мероприятие Дата  Место Ответственный  

1. Подготовка к конкурсу WorldSkills Ноябрь - 

декабрь 

База учеб-

ной мастер-

ской  

Кравченко А.М., Ро-

енко С.А. 

2. Подготовка к конкурсу WorldSkills 

(юниоры)  

Ноябрь - 

декабрь 

База учеб-

ной мастер-

ской 

Березин Д.П.  

Роенко С.А 

3.   Открытие кружка по специальности  Октябрь- 

май  

База учеб-

ной мастер-

ской 

Березин Д.П.  

Кравченко А.М. 

4.  Проведение отборочного конкурса 

для участия в  WorldSkills по двум 

компетенциям  

Январь  База учеб-

ной мастер-

ской 

Кравченко А.М., 

Березин Д.П. 

Роенко С.А. 

5.  Участие в конкурсе   WorldSkills по 

двум компетенциям 

Февраль – 

март  

ГАПОУ 

БСК 

Кравченко А.М. 

Березин Д.П. 

6. Подготовка к олимпиаде по электро-

технике  

Март – 

апрель 

2020 г.  

Кабинет 225  Березин Д.П. 

7.  Проведение внутриколледжной  

олимпиады по электротехнике  

Апрель 

2020 г.  

Кабинет 225  Березин Д.П. 

8.  Участие в областной олимпиаде по 

электротехнике  

Май 2020 

г.  

ГАПОУ 

БСК  

Березин Д.П.  

 

9.  Предоставление услуг сотрудникам 

и студентам колледжа (ремонт быто-

вой техники, электрика)    

Ноябрь – 

май  

База учеб-

ной мастер-

ской 

Березин Д.П.  

Кравченко А.М. 

Роенко С.А. 

10.  Организация помощи  служебному 

персоналу в проведении техниче-

Сентябрь 

– июнь  

База колле-

джа 

Хоз. часть  



 

ских работ в колледже (прокладка 

проводов, сборка распределитель-

ных щитов, монтаж и укладка ка-

бель-канала, прокладка кабеля «ви-

тая пара») 

11. Прохождение производственной  

практики студентами в 

спец.организации по электромонта-

жу (повышение квалификации сту-

дентов)   

Сентябрь 

– октябрь  

 Володченко А.Е.  

12.  Направление студентов в ООО 

Брянск-Энерго для работ в энергети-

ческом студенческом отряде (повы-

шение квалификации студентов)  

Июнь –

август  

  Володченко А.Е.  

Кравченко А.М,  

Березин Д.П.  

13. Участие в  выставке по специально-

сти, показ работ студентов (агитаци-

онная работа, привлечение абитури-

ентов)  

Апрель   Кравченко А.М,  

Березин Д.П. 

 

9. План развития специальности  
                           53.02.01 «Музыкальное образование» 
 

№ Наименование мероприятий Срок выпол-

нения 

Ответственные 

1 Участие студентов всех курсов в областном 

конкурсе «Хоровая ассамблея» 

декабрь Панасюго 

Е.В.,Савченко Л.И. 

2 Участие студентов в областном конкурсе 

«Карагод» 

январь Довыденко Е.П.,Ступак 

Г.Я. 

3 Участие студентов в областном конкурсе 

«Пою, моё Отечество» 

февраль  

4 Участие студентов в областном конкурсе 

«Юные голоса» 

март Чернякова О.В. 

5 Участие студентов всех курсов в областном 

конкурсе «Студенческая весна» 

апрель Все преподаватели 

6 Участие студентов в областном конкурсе 

«Родниковые наигрыши» 

апрель Шевченко Л.В. Ступак 

Ю.Я. 

7 Организация и проведение областного кон- Март-апрель Все преподаватели 



 

курса «Музыкальный калейдоскоп» 

8 Организация и проведение областной олим-

пиады по специальности «Музыкальное обра-

зование» 

Март-апрель Все преподаватели 

9 Участие во всех концертных мероприятиях 

городского и колледжного уровня 

Сентябрь-май Все преподаватели 

10 Реклама музыкальной студии в начальных 

классах общеобразовательных школ 

сентябрь Коленченко С.Н. 

11 Реклама музыкальной студии на обществен-

ном ТВ КДИНЦЫ 8 

Сентябрь Шевченко Л.В. 

12 Разработка рекламного буклета сентябрь Чернякова О.В. 

13 Проведение индивидуальных занятий по обу-

чению игре на музыкальном инструменте 

(фортепиано) 

Сентябрь-май Савченко Л.И. 

14 Набор в танцевальную студию и проведение 

пробного группового занятия 

октябрь Савченко Л.И. 

15 Проведение групповых занятий по ритмике и 

хореографии  

Октябрь-май Савченко Л.И. 

16 Участие в областном фестивале-конкурсе 

«Живи и пой» 

Ноябрь Смирнова А.В., Шев-

ченко Л.В., Грачева 

В.С., Савченко Л.И. 

17 Работа студии музыкального развития «Кару-

сель» 

Сентябрь - 

май 

Мироненко В. П. 

 

10.План развития специальности  

                           40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

                                              на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Срок  

выполнения 

Ответственные 

1 Организация работы МСП «Общественная 

юридическая консультация» на платной ос-

нове 

В течение го-

да 

Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Процкий Д.А. 

Стрельцова С.Ф. 

2 Организация кружка «Юный юрист» В течение го-

да 

Бондаренко А.В. 

3 Участие в мероприятии «День пожилого че- октябрь Зенченко Е.В. 

Бондаренко А.В. 



 

ловека» совместно с ГБУ КЦСОН г.Клинцы  

4 Презентация специальности в рамках профо-

риентационной работы, приурочнной ко 

«Дню Юриста» для школ города 

декабрь Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Процкий Д.А. 

Стрельцова С.Ф. 

5 Проведение викторины ко Дню Конституции 

РФ 

декабрь Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Процкий Д.А 

6 Проведение акции в рамках «Дня спонтанно-

го проявления доброты» совместно с ГБУ 

КЦСОН г.Клинцы 

февраль Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Процкий Д.А. 

Стрельцова С.Ф. 

7 Участие в АИС «Молодежь России». Всерос-

сийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц. 

Август-

декабрь 

Бондаренко А.В. 

Процкий Д.А. 

8 Участие во Всероссийском конкурсе под-

держки социальных проектов «Молоды ду-

шой» 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Бондаренко А.В. 

Процкий Д.А. 

9 Участие в конкурсе «Профстажировка» ноябрь Бондаренко А.В. 

 

10 Участие в социальной акции. Посвященной 

Дню Победы совместно с ГБУ КЦСОН 

г.Клинцы 

май Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Процкий Д.А. 

Стрельцова С.Ф. 

11 Наполнение материально-технической базы 

кабинетов юридических дисциплин 

В течение го-

да 

Бондаренко А.В. 

Зенченко Е.В. 

Процкий Д.А. 

Стрельцова С.Ф. 

 

 

11. План развития профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Участие в пятом открытом чемпио-

нате Брянской обл. по парикмахер-

скому искусству декоративной кос-

метике,  моделированию и дизайну 

ногтей отборный этап чемпионата 

России 2019 

октябрь Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 



 

 

2 Мастер класс по колористике Октябрь Зав парикмахерской 

 « Твой парикмахер» 

 Зубарева Н.А. 

3 Выезд в Великотопальскую школу. 

Проведение мастер 

ноябрь Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

4 Проведение олимпиады среди 2 ноябрь Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

5 Мастер- класс с технологами по 

окрашиванию красителями OLLIN 

ноябрь Мастера производствен-

ного обучения специаль-

ности 43.01.02 Парикма-

хер 

6 Подготовка к участию в областном 

конкурсе Worldskills  2020 

декабрь-январь Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 Участие в Worldskills  2020 февраль Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 День открытых дверей март Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 Участие в проведении районного 

мероприятия «Мисс Весна 2020» 

с.Лопатни 

 

март Мастера производствен-

ного обучения профессии 

 43.01.02 Парикмахер 

 Проведение конкурса « А ну,  ка па-

рикмахеры» 

март Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 Проведение конкурса среди школ 

г.Клинцы  «Причёска своими рука-

ми» 

апрель Мастера производствен-

ного обучения профессии 

 43.01.02 Парикмахер 



 

       Выезд в Смотрово- Будскую 

школу на кл.час « Мастер класс по 

плетению косичек» 

апрель Мастера производствен-

ного обучения профессии 

 43.01.02 Парикмахер 

 Участие в областной олимпиаде по 

профессии « Парикмахер» 

 

май Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 Участие в городском мероприятии 

12 июня (плетение косичек) 

июнь Мастера производствен-

ного обучения профессии  

43.01.02 Парикмахер 

 Экскурсия для д/сада(с целью зна-

комства с профессией Парикмахер  

июнь Мастера производствен-

ного обучения профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 

12. План развития профессии 

 19.01.17 Повар, кондитер 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Ко дню города. Выставка прода-

жа кондитерских изделий. 

Сентябрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

2 Проведение олимпиады среди  

студентов 2-3 курса по профес-

сии «Повар,кондитер» 

Сентябрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

3 Выезд в Великотопальскую шко-

лу.Мастер-класс по «Карвин-

гу»,сладкий стол 

Октябрь 

 

Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

4 Благотворительная акция для де-

тей соц.приюта п.Чемерна (слад-

кий стол) 

Ноябрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

5 Подготовка к участию в област- Декабрь Мастера производствен-



 

ном конкурсе Worldskills  2020, 

«Навыки мудрых», «Юниоры» 

ного обучения профес-

сии профессии 

 19.01.17 Повар, конди-

тер 

6  Участие в Worldskills  2020, 

«Навыки мудрых», «Юниоры» 

Декабрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

7  Областная олимпиада по 

спец.дисциплинам по профессии 

«Повар,кондитер» 

Январь 

 

Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

8 День открытых дверей среди 

школ города (выпечка кондитер-

ских изделий) 

Февраль 

 

Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 

9 Проведение   викторины « Что 

где,когда» среди школ города 

 Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

10 Знакомство с профессией «По-

вар,кондитер» в дошкольном 

учреждении 

Март 

 

Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии профессии  

19.01.17 Повар, кондитер 

 

13. План развития профессии 

 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства» 

 
 

№  

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 



 

1 Экскурсия  в « Жилкомсервис»-

ознакомление с профессией 

сентябрь  Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства» 

2 Проведение  классного часа с те-

мой «Основы профессиональной 

деятельности 

сентябрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

3 Мастер класс по изготовлению 

полочек  для инструментов и 

книг 

октябрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

4 Выезд в Великотопальскую шко-

лу  по профориентации  профес-

сии ЖКХ 

ноябрь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

5 Подготовить презентацию по 

данной профессии 

январь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

6 Посещение школ в г.Клинцы 

№8,№9 с целью профориентаци-

онной работы профессии ЖКХ  в 

9 классах 

январь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

7 Посещение школ в г.Клинцы 

№8,№9 с целью профориентаци-

онной работы профессии ЖКХ  в 

февраль Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 



 

9 классах ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

8 Изготовление стенда прибора 

учёта воды 

март Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

9 Проведение олимпиады среди 

студентов 2 курса по профессии  

ЖКХ 

 

апрель Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

10 Тренинг по ремонту сантех при-

боров 

май Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

11 Конференция по профессии ма-

стер ЖКХ 

июнь Мастера производствен-

ного обучения профес-

сии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслужива-

нию инженерных систем 

жилищно 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VIII. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: оказание помощи педагогическому коллективу в создании условий 

успеха и позитивной самореализации обучающихся. 

Задачи: 

-  обеспечение студентам социальной поддержки; 

-  формирование у студентов общечеловеческих ценностей; 

-   участие в профориентационной работе колледжа. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Работа по адаптации студентов 1 курса 

(индивидуальные беседы, консультации 

классных руководителей, мастеров про-

изводственного обучения  преподавате-

лей, родителей). 

Сентябрь- 

Октябрь 

Социальный пе-

дагог, 
педагог-

психолог, 

классные руко-

водители, масте-

ра п/о 

2. Сбор данных о студентах нового набора сентябрь Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

3. Выявление студентов «группы риска» 

(наблюдение, контроль, профработа). 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

4. Составление карты учёта студентов по 

категориям: 
а) студентов из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей; 
б) студентов из неблагополучных семей; 

в) студентов из малообеспеченных семей; 

г) студентов-инвалидов; 

д) студентов из многодетных семей; 

е) студентов из неполных семей; 

ж) студентов «группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

5. Изучение индивидуально-

психологических особенностей перво-

курсников с целью оптимизации взаимо-

отношений студентов и преподавателей. 

Октябрь 

 

 

 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

6. Участие в проведении психолого-медико-

социально-педагогического консилиума 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР работе, 



 

по результатам диагностики студентов 1 

курса. 

педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

7. Составление социального паспорта учеб-

ных групп 

1 семестр Социальный пе-

дагог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

8. Участие в проведение рейдов с целью 

изучения социально-бытовых условий 

студентов, проживающих в общежитии. 
Обследование жилищных условий соци-

ально незащищённых студентов. 

В течение года Социальный пе-

дагог, 

классные руко-

водители, масте-

ра п/о, зам ди-

ректора по ВР 

9. Консультирование студентов по соци-

альным и правовым вопросам. Организа-

ция встреч с инспектором по делам несо-

вершеннолетних. 

В течение года Зам. директора 

по УВР работе, 

социальный пе-

дагог 

10. Участие в  организации и работе класс-

ных и общих собраний, стипендиальной 

комиссии, Совета профилактики. 

В течение года Зам . директора 

по УВР, соци-

альный педагог 

 

11. 

Индивидуальная работа с родителями 

студентов, нуждающихся в социальной 

помощи, со студентами «группы риска» 

 

В течение года 

 

Зам. Директора 

по УВР работе, 

педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

12. Участие в профориентационной работе 

КИПК 

2 семестр социальный пе-

дагог 

 

13. 

Сбор и оформление документов для 

назначения социальных пособий, стипен-

дий, выплат детям, относящимся к кате-

гории детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Ежемесячно 

 

Социальный пе-

дагог, классные 

руководители. 

Мастера п/о 

14. Обследование жилищно – бытовых усло-

вий студентов из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей. Составление актов обследования 

жилищно – бытовых условий студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Сентябрь – ок-

тябрь - ноябрь 

Социальный пе-

дагог, отдел по 

опеке и попечи-

тельству г. 

Клинцы. 

15. Отчеты в КДН по студентам, состоящим 

на учете 

ежеквартально Социальный пе-

дагог. 

16. Участие в работе КДН г. Клинцы, Клин-

цовского района 
По мере необ-

ходимости 

Социальный пе-

дагог. 

17. Оформление приказов на выплату де-

нежных средств студентам, из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

ежемесячно Социальный пе-

дагог, бухгалтер. 

 



 

 

IX. План воспитательной работы в студенческом общежитии 

 

         Воспитательная  работа  в  общежитии  рассматривается  как  часть  

воспитательной  работы  колледжа  в  целом.  Работа  в студенческом  обще-

житии  ведется  по следующим  направлениям: 

•  Организационная  работа.  Много  вопросов  возникает  при  расселении  

студентов,  знакомстве  их  с  правилами проживания  и  т.  д.  Работа  в  дан-

ном  направлении  ведется  в  тесном  сотрудничестве  с  комендантом  об-

щежития, классными  руководителями,  социальным педагогом. 

•  Трудовая  деятельность.  Проживание  в  общежитии  предусматривает  

умение  самостоятельно  поддерживать  чистоту  и порядок,  успевать  зани-

маться  самоподготовкой,  а  так  же находить время  для  приготовления  

пищи,  стирки,  уборки  и других  дел.  Данное  направление  работы можно  

рассматривается  как  воспитательный  элемент. 

•  Создание  оптимальных  условий  для  адаптации  студентов  в  новой  со-

циальной  среде,  в  новых  условиях  жизни. 

•  Воспитание  активной  жизненной  позиции,  культуры  общения, толе-

рантности. 

•  Развитие  познавательных  и  творческих  способностей.  Культурно-

творческая  деятельность  организуется  в соответствии  с  планом  работ  

колледжа,  опирается  на  календарные  даты.  Обращаем  внимание  на  то,  

чтоб  студсовет принимал  участие  в  подготовке  и  проведении  данных  

мероприятий. 

•  Профилактическая  деятельность.  Это  направление  присутствует  в  дея-

тельности  любого  педагога.  В  общежитии  это -  проведение  индивиду-

альных  и  групповых  бесед  с  целью  предупреждения  краж,  с  целью  

формирования  установки  на ЗОЖ.  Работа  ведется  в  содружестве  с  орга-

нами  полиции, медиками,  представителями  службы  наркоконтроля. 

•  Индивидуальная  работа.  Это  направление  тесно  перекликается  со  все-

ми  остальными,  очень  важно  за  массой студентов  видеть  личность  каж-

дого,  замечать  положительные  качества,  предотвратить  рецидив  наруше-

ний.  Особое внимание уделяется работе с  детьми,  оставшимися  без  попе-

чения родителей,  с  детьми-инвалидами. 

•  Работа  с  родителями.  Это  направление  работы  осуществляется  через  

индивидуальные  беседы  с  теми  родителями, кто  приехал  навестить  сту-

дентов.  Большую  помощь  оказывают  классные  руководители  в  установ-

лении  и поддержании  связи  с  семьей.  Родители поддерживают  связь  по  

телефону  и  в  дни  приезда  к детям. 



 

•  Развитие студенческого самоуправления.  В  общежитии  создан  свой  ор-

ган  управления -  студенческий  совет. Его  работа опирается  на  положение  

о  студенческом совете,  заседания  проводятся  ежемесячно. 

•  Сотрудничество  с  классными  руководителями  и  администрацией  кол-

леджа.  Можно  рассматривать  данное направление  как  самостоятельное,  

хотя  в  организации  работы  по  всем  направлениям  взаимосвязь  с  класс-

ными руководителями  и  администрацией  прослеживается.  В  плане  рабо-

ты  данное  направление  выделено  как  

самостоятельное. 

Цель  воспитательной  работы  в  студенческом  общежитии  на  2018 -  

2019  учебный  год. 

Создание  благоприятных  условий  для  всестороннего  развития  и  самореа-

лизации  личности,  самостоятельной  личности,  готовой в  новых  социаль-

но-экономических  условиях  самосовершенствоваться,  самостоятельно  ре-

шать  возникающие  проблемы, реализовываться  в  общении  с  другими  

людьми. 

Задачи  работы  (по  каждому  из  направлений). 

•  Совершенствование  организации  разных  видов  деятельности (учебы,  

труда,  отдыха)  в  условиях  студенческого общежития. 

•  Формирование  самостоятельности,  аккуратности,  ответственности  за  

порядок  с  «доме». 

•  Создание  оптимальных  условий  для  адаптации  студентов  нового  набо-

ра,  сохранить  контингент  студентов. 

•  Воспитание  активной  жизненной  позиции,  культуры  общения, толе-

рантности. Развитие  познавательных  и  творческих способностей. 

•  Профилактика девиантного  и  делинквентного поведения  студентов. 

•  Изучение  личности  студента  с  целью  оказания  индивидуальной  помо-

щи  и  поддержки.  Создание  банка данных. Особое  внимание уделять  де-

тям,  оставшимся  без попечения  родителей. 

•  Осуществление  тесного  сотрудничества  с  родителями,  с  классными  ру-

ководителями  и  администрацией  колледжа. 

•  Развитие студенческого самоуправления.  



 

X. План работы педагогов-психологов 

Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психо-

логического здоровья, социального благополучия,  профессионально-

личностного самоопределения  и становления обучающихся колледжа.   
Задачи: 
- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению 

и становлению  обучающихся; 
- мониторинг процесса адаптации обучающихся  I курса к новым условиям 

обучения в колледже; 
- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся 

условиям жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного про-

странства, выявление и определение причин их возникновения, путей и 

средств разрешения; 
- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, личностном развитии обучающихся; 
- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди сту-

дентов; суицида; совершения противоправных действий; экстремистских и 

террористических склонностей; употребления нецензурной лексики;  само-

вольных уходов из общежития; 
- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, ро-

дителей, педагогов.   
 

№ Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый ре-

зультат 

Психологическая профилактика 

1 Психологическая профилак-

тика аддиктивных форм по-

ведения (кражи) среди сту-

дентов I курса тренинговое 

занятие по теме: "Живи сво-

им трудом, а не чужим 

умом". 

4 – 8  

сентября    

Педагоги-

психологи 

Формирование уста-

новки  

на безопасное поведе-

ние у студентов  

I курса. 
 

2  Психологическая профилак-

тика аддитивных форм пове-

дения (самовольных уходов 

из общежития) среди студен-

тов I курса психологическое 

занятие по теме: "Жить в ми-

ре с собой и другими"; 
 

11-15  

 сентября  

Педагоги-

психологи 

Формирование уста-

новки на безопасное 

поведение у студентов  

I курса. 



 

3 Подготовительный этап 

СТП. Организация и прове-

дение информационно-

разъяснительной кампании с 

родителями или иными за-

конными представителями 

обучающихся и мотивацион-

ной работы с обучающимися 

 

 

 

 

 

16-30  

сентября 

Педагоги-

психологи 

Повышение активно-

сти и снижения коли-

чества отказов от со-

циально-

психологического те-

стирования с обучаю-

щимися, направленно-

го на раннее выявле-

ние незаконного по-

требления наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ. 

4 Психологическая профилак-

тика агрессивных форм по-

ведения среди студентов I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Буллинг в 

студенческой жизни: 

причины, возможности 

преодоления». 

18-22 

 сентября  

Педагог-

психолог 

Формирование толе-

рантных установок в 

межличностных взаи-

моотношениях между 

студентами. 

5 Психологическая профилак-

тика дезадаптации студентов 

I курса тренинговое занятие 

по теме: «Прими того, кто 

рядом». 

2 - 6  

октября      

Педагог-

психолог 

Успешная адаптация 

студентов в колледже, 

сплочение группы и 

командообразо- вание. 

6 Психологическая профилак-

тика суицидальных намере-

ний студентов I курса тре-

нинговое занятие по теме: 

«На что потратить жизнь». 

16 – 20 октября 

     

Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новок на безопасное 

поведение и здоровый 

образ жизни. 

7 Психолого-педагогический 

консилиум: «Адаптация сту-

дентов I  курса к условиям 

обучения в техникуме». 

31 октября        Педагог-

психолог 

Выработка стратегии 

комплексного  сопро-

вождения дезадапти-

ро-ванных студентов  

I курса. 

7 Психологическая профилак-

тика употребления алкоголь-

ных напитков студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «История одного 

обмана». 

7 – 10 ноября    Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новок: антиалкоголь-

ных,  на безопасное 

поведение и основ 

здорового образа жиз-

ни. 

8 Международный день то-

лерантности (16 ноября) 

Акция Всероссийского ин-

тернет-урока «Урок добро-

13 – 17 ноября   

  

Неделя толе-

рантности 

Педагог-

психолог 

Формирование толе-

рантного отношения к 

инвалидам и лицам с 

ограниченными воз-

https://www.google.com/url?q=http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya&sa=D&ust=1498489874991000&usg=AFQjCNGYhZ6MFvWn8unm8ILo3fHK-Scb2g
https://www.google.com/url?q=http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya&sa=D&ust=1498489874991000&usg=AFQjCNGYhZ6MFvWn8unm8ILo3fHK-Scb2g
https://www.google.com/url?q=http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya&sa=D&ust=1498489874991000&usg=AFQjCNGYhZ6MFvWn8unm8ILo3fHK-Scb2g
https://www.google.com/url?q=http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya&sa=D&ust=1498489874991000&usg=AFQjCNGYhZ6MFvWn8unm8ILo3fHK-Scb2g


 

ты» для студентов I курса. можностями здоровья 

(ОВЗ). 

9 Психологическая профилак-

тика экзаменационных 

стрессов  (в форме практи-

кума) студентов I – III кур-

сов. 

20 ноября – 

1 декабря     

Педагог-

психолог 

Практическая помощь 

студентам в организа-

ции их работы по под-

готовке к экзаменам и 

успешной их сдачи. 

10 День борьбы со СПИД (1 

декабря) 

Анкетирование студентов I-

III курсов по теме: «Что мы 

знаем о СПИД…» 

Оформление стенда по тема-

тике недели. 

27 ноября – 

 1 декабря   Не-

деля борьбы со 

СПИД 

Педагог-

психолог 

Формирование основ 

здорового образа жиз-

ни. 

Оформленный стенд 

по теме. 

11 Психологическая профилак-

тика употребления табачной 

продукции студентами I кур-

са тренинговое занятие по 

теме: «Курение как угроза». 

4 – 8 декабря     Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новок: антитабачных и 

здорового образа жиз-

ни. 

12 Психологическая профилак-

тика употребления наркоти-

ческой продукции студента-

ми I курса тренинговое заня-

тие по теме: «Секреты мани-

пуляции. Наркотики». 

18 – 22 декабря 

    

Педагог-

психолог 

Формирование анти-

наркоти -ческой уста-

новки и основ здоро-

вого образа жизни. 

13 Психологическая профилак-

тика употребления нецен-

зурной лексики у студентов I 

курса психологическое заня-

тие по теме: «Сквернословие 

– это болезнь». 

15 – 19 января   

  

Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новки на эффективное 

общение. 

14 Психологическая профилак-

тика возникновения экстре-

мистских и террористиче-

ских тенденций у студентов I 

курса психологическое заня-

тие по теме: «Экстремизм и 

терроризм – беда XXI века». 

22 – 26 января   

  

Педагог-

психолог 

Формирование анти-

экстре-мистских и ан-

титеррористических 

установок у студентов 

I курса. 

15 Психологическая профилак-

тика употребления алкоголь-

ной продукции студентами I 

курса тренинговое занятие 

по теме: «Секреты манипу-

ляции. Алкоголь». 

5 – 9 февраля     Педагог-

психолог 

Формирование анти-

алкогольной установ-

ки и основ здорового 

образа жизни. 

16 Психологическая профилак-

тика компьютерной зависи-

мости у студентов I курса 

тренинговое занятие по теме: 

«Если не мыслишь свою 

жизнь без интернета». 

12 – 16 февраля 

    

Педагог-

психолог 

Формирование основ 

здорового образа жиз-

ни. 



 

17 Психологическая профилак-

тика употребления никоти-

новой продукции студентами 

I курса тренинговое занятие 

по теме: «Курение – спорные 

утверждения». 

19 – 22  

февраля     

Педагог-

психолог 

Формирование анти-

никотиновой установ-

ки и основ здорового 

образа жизни. 

18 Психологическая профилак-

тика употребления алкоголь-

ной продукции студентами I 

курса психологическое заня-

тие по теме: «Мифы об алко-

голе». 

5 – 7 марта         

   

Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новок: антиалкоголь-

ных,  на безопасное 

поведение и основ 

здорового образа жиз-

ни. 

19 Психологическая профилак-

тика употребления наркоти-

ческой продукции студента-

ми I курса психологическое 

занятие по теме: «Необъяв-

ленная война». 

12 – 16 марта     

      

Педагог-

психолог 

Формирование анти-

наркоти -ческой уста-

новки и основ здоро-

вого образа жизни. 

20 Психологическая профилак-

тика зависимостей у студен-

тов I курса психологическое 

занятие по теме: «О зависи-

мости весело, но серьезно». 

19 – 23 марта     

       

Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новок на здоровый об-

раз жизни и умении я 

понимать себя и дру-

гих. 

21 Психологическая профилак-

тика употребления алкоголь-

ной продукции студентами I 

курса психологическое заня-

тие по теме: «Скрытая прав-

да об алкоголе». 

26 – 30 марта     

       

Педагог-

психолог 

Формирование уста-

новок: антиалкоголь-

ных,  на безопасное 

поведение и основ 

здорового образа жиз-

ни. 

22 Психологическая профилак-

тика употребления никоти-

новой продукции студентами 

I курса тренинговое занятие 

по теме: «Легкий способ 

бросить курить». 

2 – 6 апреля       Педагог-

психолог 

Формирование анти-

никотиновой установ-

ки и основ здорового 

образа жизни. 

23 Психологическая профилак-

тика экзаменационных 

стрессов  (в форме практи-

кума) студентов I – II курсов. 

16 – 20 апреля   

    

Педагог-

психолог 

Практическая помощь 

студентам в организа-

ции их работы по под-

готовке к экзаменам и 

успешной их сдачи. 

24 Психологическая профилак-

тика экзамена-ционных 

стрессов  (в форме практи-

кума) выпускников  III курса. 

Практическая по-

мощь выпускникам 

в организации их 

работы по подготов-

ке к экзаменам и 

успешной их сдачи. 

25 Психолого-педагогический 

консилиум: «Анализ резуль-

татов адаптации студентов I 

 курса к условиям обучения в 

техникуме». 

22 мая                Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

комплексного  сопро-

вождения дезадапти-

рованных студентов I 

курса. 



 

26 Международный день от-

каза от  курения (31 мая) 

Просмотр на перерыве сту-

дентами видео: «Исцеляю-

щий настрой от курения 

Н.Г.Сытина ‘Бросаем ку-

рить!”». 

Психологическая профилак-

тика курения «Секреты ма-

нипуляции - Табак» (про-

смотр видеофильма, интер-

активная дискуссия) I курс. 

31 мая Педагог-

психолог 

Формирование анти-

табачных установок и 

основ здорового обра-

за жизни у студентов, 

осознание его ценно-

сти и отказ от куре-

ния. 

Психологическое просвещение 

1 Психологическое просвеще-

ние педагогического коллек-

тива «Сквернословие – это 

болезнь» 

4 октября Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

профес-сиональной и 

психологической ком-

петентности педагоги-

ческого коллектива, 

способности к само-

развитию.   

2 Психологическое просвеще-

ние родителей (выступление 

на род.собрании) «Внимание 

опасность: алкоголь, табак, 

наркотики, суицид, противо-

правные действия, экстре-

мизм и терроризм» I курс. 

28 октября Педагог-

психолог 

Расширение психоло-

гических знаний роди-

телей об опасных си-

туациях. Ознакомить с 

актуальным уровнем 

адаптации студентов  

 I курса. 

3 Психологическое просвеще-

ние педагогического коллек-

тива «Образовательная кине-

сиология». 

6 декабря Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической ком-

петентности педагоги-

ческого коллектива.   

4 Психологическое просвеще-

ние педагогического коллек-

тива «Методы предот-

вравщения насилия в образо-

вательном учреждении ». 

9 января Педагог-

психолог 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической ком-

петентности педагоги-

ческого коллектива. 

5 Психологическое просвеще-

ние родителей (выступление 

на род.собрании) «Как нала-

дить общение с ребенком». 

3 февраля Педагог-

психолог 

Расширение психоло-

гических знаний роди-

телей о способах 

установления контакта 

с собственным ребен-

ком. 

6 Психологическое просвеще-

ние студентов I курса психо-

логический час по теме: «Как 

справиться с самим собой?». 

26 – 2 марта Педагог-

психолог 

Осознание студентами 

своих психологиче-

ских особенностей. 

Психологическая диагностика 

1 Мониторинг аутоагрессив-

ных тенденций и факторов, 

11-15   

сентября  

Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, имеющих 



 

формирующих суицидаль-

ные намерения у студентов  I 

курса. 

В течение года 

(по необходи-

мости) 

аутоагрессивных тен-

денций и факторов, 

формирующих суици-

дальные намерения. 

2 Мониторинг суицидального 

риска (опросник Т.Н. Разува-

евой) у студентов  I курса. 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных наме-

рений с целью пре-

дупреждения серь-

езных попыток са-

моубийства. 

3 Мониторинг особенностей 

развития студентов «группы 

социального риска». 

Выявлен уровень 

психологического 

развития студентов 

«группы социально-

го риска». 

4 Мониторинг склонности   к   

отклоняющемуся  поведению 

 (СОП) (опросник А.Н. Орел) 

у студентов  I курса. 

18-22  

сентября  

Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, готовых   к 

реализации отдельных 

форм отклоняющегося 

поведения. 

5 Мониторинг характерологи-

ческих особенностей (Ай-

зенк) у студентов  I курса. 

Выявлены характе-

рологические осо-

бенности у студен-

тов. 

6 Мониторинга уровня тре-

вожности  студентов I  курса. 

25-29 

 сентября  

Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, имеющих вы-

сокий уровень тре-

вожности. 

7 Мониторинга акцентуаций 

характера (Личко) студентов 

I  курса. 

Выявлены ведущие 

акцентуации харак-

тера у студентов. 

8 Мониторинг исходной оцен-

ки наркотизации (вероятно-

сти развития наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у студентов 

 I курса. 

2 - 6 октября      Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, с риском по-

требления наркотиче-

ских средств, психо-

тропных и других ток-

сических веществ. 

9 Мониторинг исходной оцен-

ки наркотизации (вероятно-

сти развития наркотической 

зависимости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у студентов 

 II курса. 

9 - 13 октября      Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, с риском по-

требления наркотиче-

ских средств, психо-

тропных и других ток-

сических веществ. 

10 Мониторинг уровня адапти-

рованности к учебной группе 

и учебной деятельности у 

студентов  I курса. 

16 – 20 октября 

     

Педагог-

психолог 

Выявлен актуальный 

уровень адаптирован-

ности у студентов  к 

учебной группе и 

учебной деятельности. 

11 Мониторинг исходной оцен- Выявлена группа 



 

ки наркотизации (вероятно-

сти развития наркотической 

зави-симости) (анкета Г.В. 

Латышева и др.) у студентов 

 III курса. 

студентов, с риском 

потребления нарко-

тических средств, 

психотропных и 

других токсических 

веществ. 

12 Мониторинг психологиче-

ского климата в группе и со-

циометрического статуса у 

студентов  I курса. 

23 – 27  

октября      

Педагог-

психолог 

Выявлены психологи-

ческий климат в груп-

пе и социометриче-

ский статус студентов. 

13 Мониторинг уровня удовле-

творенности студентов I кур-

сов условиями обучения в 

техникуме. 

Выявлен уровень 

удовлетворенности 

студентов условия-

ми обучения в тех-

никуме. 

14 Мониторинг уровня удовле-

творенности студентов II 

курсов условиями обучения в 

техникуме. 

30  октября – 

3 ноября       
 

Педагог-

психолог 

Выявлен уровень удо-

влетворенности сту-

дентов условиями 

обучения в техникуме. 

15 Мониторинг уровня удовле-

творенности студентов III 

курсов условиями обучения в 

техникуме. 

7 – 10 ноября     Педагог-

психолог 

Выявлен уровень удо-

влетворенности сту-

дентов условиями 

обучения в техникуме. 

16 Мониторинг аутоагрессив-

ных тенденций и факторов, 

формирующих суицидаль-

ные намерения у студентов  I 

курса. 

25 – 29  

декабря     

Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, имеющих 

аутоагрессивных тен-

денций и факторов, 

формирующих суици-

дальные намерения. 

17 Мониторинг суицидального 

риска (опросник Т.Н. Разува-

евой) у студентов  I курса. 

Педагог-

психолог 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных наме-

рений с целью преду-

преждения серьезных 

попыток самоубий-

ства. 

18 Мониторинг (повторный) 

психологического климата в 

группе и социометрического 

статуса у студентов  I курса. 

9 – 13 апреля     

  

Педагог-

психолог 

Выявлены психологи-

ческий климат в груп-

пе и социометриче-

ский статус студентов. 

19 Мониторинг (повторный) 

уровня адаптиро-ванности к 

учебной группе и учебной 

деятельности у студентов  I 

курса. 

Выявлен актуальный 

уровень адаптиро-

ванности у студен-

тов  к учебной груп-

пе и учебной дея-

тельности. 

20 Мониторинг уровня удовле-

творенности студентов I кур-

сов условиями обучения в 

техникуме. 

23 – 27 апреля Педагог-

психолог 

Выявить уровень удо-

влетворенности сту-

дентов условиями 

обучения в техникуме. 



 

21 Мониторинг уровня удовле-

творенности студентов II 

курсов условиями обучения в 

техникуме. 

Выявить уровень 

удовлетворенности 

студентов условия-

ми обучения в тех-

никуме. 

22 Мониторинг выпускников и 

их родителей удовлетворен-

ности полученным качеством 

образования в техникуме. 

3 – 4 мая            Педагог-

психолог 

Выявить уровень удо-

влетворенности вы-

пускников и их роди-

телей качеством полу-

ченного образования в 

техникуме. 

23 Мониторинг (повторный) 

аутоагрессивных тенденций 

и факторов, формирующих 

суицидальные намерения у 

студентов  I курса. 

7 – 11 мая Педагог-

психолог 

Выявлена группа сту-

дентов, имеющих 

аутоагрессивных тен-

денций и факторов, 

формирующих суици-

дальные намерения. 

24 Мониторинг (повторный) 

суицидального риска (опрос-

ник Т.Н. Разуваевой). 

Выявлен уровень 

сформированности 

суицидальных наме-

рений с целью пре-

дупреждения серь-

езных попыток са-

моубийства. 

25 Мониторинг (повторный) 

особенностей развития сту-

дентов «группы социального 

риска». 

4 – 22 июня Педагог-

психолог 

Отслеживание уровня 

психологического раз-

вития студентов 

«группы социального 

риска». 

Психологическая коррекция и развитие 

1 Тренинг «Знакомство с пси-

хологом» в рамках Дня здо-

ровья. 

8 сентября        Педагог-

психолог 

Установление контак-

та с первокурс-

никами, снятие нега-

тивных уста-новок 

при общении с психо-

логом, сплочение 

группы. 

2 Психологическая коррекция 

и развитие студентов «груп-

пы социального риска». 

18 сентября  –  

22 июня. 

Педагог-

психолог 

Решение конкретных 

проблем студентов 

«группы социального 

риска». 

3 Психологическая коррекция 

и развитие студентов «груп-

пы суицидального риска». 

18 сентября – 4 

мая  

Педагог-

психолог 

Снижение аутоагрес-

сивных тенден-ций и 

факторов, формирую-

щих суицидальные 

намерения, предуп-

реждение серьезных 

попыток самоубий-

ства. 

4 Психологическая коррекция 

и развитие дезадаптирован-

7 ноября   –  

30 марта. 

Педагог-

психолог 

Решение  конкретных 

проблем дезадаптиро-



 

ных обучающихся I курса и 

решение их конкретных про-

блем. 

ванных обучающихся  

I курса. 

 
 

Психологическое консультирование 

1 Психологическое консульти-

рование классных руководи-

телей, мастеров п/о, воспита-

телей общежития по резуль-

татам мониторинга адапта-

ции студентов I  курса к 

условиям обучения в техни-

куме. 

30  октября – 

3 ноября       
 

Педагог-

психолог 

Ознакомление с ин-

формацией о каждом 

ребенке, которая 

должна быть учтена в 

процессе обучения и 

воспитания классны-

ми руководи-телями, 

мастерами п/о, воспи-

та-телями общежития. 

2 Психологическое консульти-

рование классных руководи-

телей, мастеров п/о, воспита-

телей общежития по резуль-

татам мониторинга адапта-

ции студентов I  курса к 

условиям обучения в техни-

куме. 

21 – 25 мая Педагог-

психолог 

Ознакомление с ин-

формацией о каждом 

ребенке, которая 

должна быть учтена в 

процессе обучения и 

воспитания классны-

ми руководи-телями, 

мастерами п/о, воспи-

та-телями общежития. 

3 Индивидуальные и группо-

вые консультации – класс-

ных руководителей, мастеров 

п/о,  студентов, родителей и 

лиц их заменяющих по их 

проблемам. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Решение конкретных 

проблем клиентов. 

Организационно-методическая деятельность 

1 Корректировка плана работы 

на год. 

сентябрь Педагог-

психолог 

План работы на год. 

2 Корректировка списков сту-

дентов входящих в «группу 

социального риска». 

4 – 8 сентября    Педагог-

психолог 

Список студентов 

«группы социального 

 риска». 

3 Разработка и выдача реко-

мендаций для мастеров п\о и 

классных руководителей по 

вопросам специфики органи-

зации индивидуальной рабо-

ты со студентами. 

30  октября – 

3 ноября       
 

Педагог-

психолог 

Рекомендаций для ма-

стеров п\о и классных 

руководителей для 

индивидуальной рабо-

ты со студентами. 

4 Корректировка плана рабо-

ты. Работа с документацией. 

9 – 12 января     Педагог-

психолог 

План работы и доку-

ментация. 

5 Подготовка стимульного ма-

териала для проведения пси-

ходиагностики студентов. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Стимульный материал 

6 Организация и методическая 

подготовка к проведению 

психодиагностики студентов. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

План проведения пси-

ходиагностики сту-

дентов. 

7 Обработка результатов пси- В течение Педагог- Заключения, психоло-



 

ходиагностического иссле-

дования, составление заклю-

чений, психологических ха-

рактеристик студентов. 

учебного года психолог гические харак-

теристики, рекомен-

дации. 

8 Изучение психолого-

педагогической литературы. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Применение новых 

знаний в работе. 

9 Аналитическая деятельность 

по всем направлениям рабо-

ты. 

25 – 28  июня Педагог-

психолог 

Анализ работы за год 

и план работы на сле-

дующий год. 

10 Работа по запросам: В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Содействие в решении 

возникающих про-

блем. 



 

                                                  XI. План  работы библиотеки 

 

 

1.Основные  задачи работы библиотеки  

 Задачи библиотеки: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  путём  

библиотечно- библиографического и информационного обслуживания уча-

щихся и педагогов 

2.Обеспечение читателей библиотеки колледжа учебной и методической ли-

тературой 

3.Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользо-

вания, информационной культуры и культуры чтения 

4.Развитие познавательных и творческих интересов 

5.Совершенствование и освоение новых технологий 

Способ реализации: 

 Разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на повыше-

ние статуса читающего человека 

2. Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная 

2. Информационная  

3. Культурная 

4. Воспитательная: 

5. Формирование у учащихся навыков независимого  библиотечного пользо-

вателя:  

6. Обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и   кри-

тической оценке информации 

1. Способствование формированию личности учащихся средствами куль-

турного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой ра-

боты 

2. Популяризация лучших документов библиотечными формами, организа-

ция книжных выставок, стендов, проведение культурно- массовых меро-

приятий 

3. Совместная работа с другими библиотеками города 

 

 

Библиотечное обслуживание читателей 

1.Запись в библиотеку вновь поступивших студентов очного и заочного от-

деления. 

2. Оформление читательских формуляров для студентов 1курса 



 

3. Выдача и приём литературы на абонементе и читальном зале. 

4. Перерегистрация читателей. 

5 Работа с читательскими формулярами. (Перевод на следующий курс). 

6.Работа с картотекой перерегистрации читателей читального зала. 

 

Содержание и организация воспитательной работы с читателями 
 

Наименование ме-

роприятия 

Форма работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Координатор Контроль 

 

 

1.Работа с читателями 

Провести беседы 

для студентов но-

вого набора 

Беседа Сентябрь Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

 

Корабцева 

Н.А. 

Продвижение 

чтения среди сту-

дентов нового 

набора. 

Беседа Сентябрь-

декабрь 
Пастухова 

Л.М. 

Курочкина 

В.Ю. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

 

Корабцева 

Н.А. 

 

1.1 Постоянно-действующие стенды и выставки 

Библиоинформ 

 

Информа- 
ционный стенд 

Сентябрь- 
июнь 

 

Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

 

Корабцева 

Н.А. 

Вехи памяти, 

праздники, 

юбилеи 

 

Календарь зна-

менательных 

дат 

 

 

Сентябрь- 

июнь 
 

Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

 

Корабцева 

Н.А. 

. 

 

1.2.Нравственно-этическое и духовное воспитание. 

«Вам все цветы» 

(ко дню учителя) 
выставка Октябрь Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А. 

«День матери 

России» 

Беседа Ноябрь Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

 

Зубарева 

С.Н. 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 



 

Л.М.  Н.А. 

«Цветы и женские 

сердца» (к 8 мар-

та) 

Выставка Март Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

«Общероссийский 

день библиотек» 
выставка Май Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

 

1.3.Патриотическое воспитание. История России. 

«А память бес-

смертна»(к 76-й 
годовщине осво-

бождения Брян-

щины) 

Беседа, 

выставка 
 

Сентябрь Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

«Город, что серд-

цу дорог» 

Викторина, вы-

ставка 
Сентябрь Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

«И звон оружия и 

песни звон люби-

мой» (к 

23февраля) 

Выставка, 

викторина 

Февраль Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

«Светлый день 

Освобождени» 

(ко Дню победы) 

Выставка, 
викторина 

Май Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

 

1.4.Деловое и профессиональное чтение. Чтение в помощь образованию. 

Трудовое воспитание. 

«Путеществие в 

страну наук» (ко 

дню знаний) 

Выставка, 
мини-обзор 

Сентябрь Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 



 

«Кулинария для 

начинающих» (к 

международному 

дню повара) 

 

Выставка 
 

Октябрь 

 

Курочкина 

В.Ю. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

 

. Морозо-

ва Т.А. 
Корабцева 

Н.А 

«Мода и стиль» (о 

профессии порт-

ного) 

выставка Май Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

 

1.4.Экология. Медицина. 

«Территория здо-

ровья» (ко все-

мирному дню 

борьбы со СПИ-

Дом) 

 

Выставка-

беседа 

 

Декабрь 

Пастухова 

Л.М. 

Курочкина 

В.Ю. 

 

Зубарева 

С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

Всемирный день 

здоровья 

Выставка-

викторина 
 

Апрель 

Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

«Черное солнце 

весны» (ко дню 

памяти аварии на 

ЧАЭС) 

Беседа с про-

смотром ви-

деофильма 

Апрель Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

«Бросай курить» 

(ко Всемирному 

дню  без табака) 

Познавательная 

беседа 
Май Курочкина 

В.Ю. 

Пастухова 

Л.М. 

Зубарева 

С.Н. 

 

Морозова 

Т.А. 

Корабцева 

Н.А 

 

Работа с библиотечным фондом: 

 

1. Формирование фонда на традиционных и нетрадиционных носителях 

2. Осуществление заказа на издания основного фонда учебной литерату-

ры 

3. Комплектование  фонда в соответствии с образовательным стандартом 

4. Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки 

5. Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

6. Расстановка, оформление разделителей в соответствии с таблицами 

ББК 

7. Проведение списания ветхой и устаревшей  литературы  

8.  Проведение работы  по сохранности фонда 

9. Проведение мелкого ремонта изданий 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание: 



 

 

1. Сопровождение учебного процесса информационным обеспечением 

2. Совместная работа с завучем и преподавателями  по составлению зака-

за на учебно – методические издания 

3. Обзоры новых поступлений литературы  

4. Составление информационных списков на новые поступления для пре-

подавателей 

5. Подбор литературы в помощь проведению училищных и групповых 

мероприятий 

6. Оформление тематических книжных выставок с последующим  прове-

дением библиографических обзоров 

7. Помощь учащимся в подборе документов по темам рефератов, Докла-

дов, курсовых работ 

8. Составление печатной библиографической продукции(бюллетени, ин-

формационные и рекомендательные списки, памятки, закладки) 

9. Выполнение тематических, уточняющих, адресных и фактографиче-

ских справок 

10. Ведение методической картотеки, СКС. 

  



 

XII. План спортивно – массовых мероприятий 

 

№ Время Мероприятие Ответственные 

1 октябрь Осенний легкоатлетический кросс.  

 Участие в городском легкоатлетическом крос-

се. 
Участие в областном легкоатлетическом крос-

се. 

 г. Сураж 

Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

2 ноябрь Первенство области среди СПО  по волейболу.  

 г. Сураж. 

Спортшоу  «Спорт вместо наркотиков». 

Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

3 декабрь Первенство ГАПОУ «КИПК» по волейболу. 

Первенство города среди СПО по волейболу. 

Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

4 январь Спартакиада «Рождество 2020»  Лыжня Рос-

сии. 
Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

5 февраль Первенство ГАПОУ «КИПК» по баскетболу. 

Спортивный праздник “А ну-ка, парни!” 

Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

6 март Первенство ГАПОУ «КИПК» по настольному 

тенису 
Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

7 апрель-

май 

Проведение “Дня здоровья” в рамках подго-

товки к сдаче нормативов комплекса ГТО. 
Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

8 май Весенняя  городская легкоатлетическая эста-

фета. 
Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

9 май-июнь Участие в  Международном Студенческом фе-

стивале “По волнам Ипути 2020”. 
Руководитель физ-

воспитания  

А.Н.Кабанов 

 

 



 

 
XIII. План контроля заместителя директора 

по учебно-производственной работе 

 1 семестр 2019– 2020 учебного года 

 
Форма контроля Вид контроля 

фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Соблюдение преподавате-

лями требований ФГОС к 

уровню подготовки специа-

листов, создание учебно-

методической документа-

ции учебно-

воспитательного процесса. 

Составление преподава-

телями программ учеб-

ной и производственной 

практики 

2.Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и посещае-

мость в группах ПР17, 

ЭМ16 

Организация и проведе-

ние учебной практики в 

гр.Т18 

3.Предметно-обобщающий 

контроль 

Преподавание ПМ 01 спе-

циальности 43.02.10 
Организация и проведе-

ние производственной 

практики в гр.ЭМ17 

4.Обзорный контроль Подготовка к ГИА Методические рекомен-

дации для подготовки 

студентов демонстраци-

онному экзамену 
 

 

2 семестр 2019 – 2020 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Дипломное проектирова-

ние по специальности 

43.02.10 

Работа классных руково-

дителей выпускных 

групп по выполнению 

графиков ВКР 

2.Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и посещае-

мость в группах М18, Г-17 

Выполнение и качество 

лабораторных и практи-

ческих работ в гр. К16. 

3.Предметно-обобщающий 

контроль 

Использование базы УПМ 

для практического обуче-

ния 

Организация и проведе-

ние учебной практики в 

гр. ЖК18 

4.Обзорный контроль Курсовое проектирование Методические рекомен-

дации к производствен-

ной практике 
 

 



 

IX.План контроля заведующей производственной практикой 

(Калинина Л.В.) 

 

1 семестр 2019–2020 учебного года 

 
Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный Тематический 

1. Персональный контроль Ведение учета посещае-

мости учебной и произ-

водственной практикой 
 (классные руководители 

и руководители практики) 

Оформление документа-

ции по учебной и произ-

водственной практике в 

группах М17, ИС18, С18,  

(руководители практики) 

2. Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и посещае-

мость в группах М19, Д18, 

ИС19 

Выполнение плана произ-

водственной практики 

студентами групп М17 

3. Предметно-обобщающий 

контроль 

Преподавание дисциплин 

профессионального цикла 

в группе Д17 

Организация взаимодей-

ствия преподавателей и 

студентов 

4. Обзорный контроль Ознакомление студентов с 

формами промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам и професси-

ональным модулям 

Состояние документации 

студентов 

по учебной и производ-

ственной практике 

 
2 семестр 2019 – 2020 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Работа классных руково-

дителей групп ИС16, 

Д16, С18 по  подготовке 

документации к выпуску 

студентов 

Оформление документа-

ции по учебной и произ-

водственной практике в 

группах 

ИС16, Д16, Д17, С17, С18 

2.Классно-обощающий кон-

троль 

Успеваемость и посеща-

емость в группах Д18, 

М18 

Выполнение плана произ-

водственной практики 

студентами групп ИС17, 

М17, Д17 

3. Предметно-обощающий 

контроль 

Качество руководства 

курсовыми работами по 

специальности Специ-

альное дошкольное обра-

Уровень организации са-

мостоятельной работы 

студентов по выполнению 



 

зование 

 в группах С18 

курсового проектирования 

4.Обзорный контроль Состояние документации  

по выполнению диплом-

ных проектов 

Качество ведения учебных 

журналов 

классными руководителя-

ми 

 

          X.План контроля заведующей производственной практикой 

 (Куриленко Н.А.) 

 
 1 семестр 2019–2020 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный Тематический 

1. Персональный контроль Ведение табеля учета 

 посещаемости 

 студентов (классные руко-

водители) 

Оформление документа-

ции по учебной и произ-

водственной практике в 

группах Т17, К17, Г17 

(руководители практики) 

2. Классно-обобщающий 

контроль 

Успеваемость и посещае-

мость в группах  Т18, Г18 

Выполнение плана произ-

водственной практики 

студентами групп Р17, 

К18 

3. Предметно-обобщающий 

контроль 

Преподавание дисциплин 

профессионального цикла в 

группе Р18 

Организация взаимодей-

ствия преподавателей и 

студентов 

4. Обзорный контроль Ознакомление студентов с 

формами промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам и профессио-

нальным модулям 

Состояние документации  

студентов 

по учебной и производ-

ственной практике 

2 семестр 2019 – 2020 учебного года 

Форма контроля Вид контроля 

Фронтальный тематический 

1.Персональный контроль Работа классных руководи-

телей групп Г17, Т17, 

ЮР16 по  подготовке доку-

ментации к выпуску сту-

дентов 

Оформление документа-

ции по учебной и произ-

водственной практике в 

группах 
Т17, Р17, Г17, К17 

2.Классно-обощающий 

контроль 

Успеваемость и посещае-

мость в группах Р17, ЮР16 

Выполнение плана произ-

водственной практики 

студентами групп Г18, 

Р18, ЮР18 



 

3. Предметно-обобщающий 

контроль 

Качество руководства кур-

совыми работами по специ-

альности Гостиничный сер-

вис 

 в группе Г18 

Уровень организации са-

мостоятельной работы 

студентов по выполнению 

курсового проектирования 

4.Обзорный контроль Состояние документации  

по выполнению дипломных 

работ 

Качество ведения учебных 

журналов 
классными руководителя-

ми 
 

XI. План контроля старшего мастера Зенченко Л.А. 

 
№п/п Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

1 Подготовить планирующую до-

кументацию  производственного 

обучения на основе ФГОС и 

профессиональных стандартов 
а) рабочая программа;   

б)  тематическое планирование;  

в) перечень учебно- производ-

ственных работ; 
г)календарно –тематическое 

планирование 

 

 

сентябрь 

 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

2 
Заседание мастеров об итогах 

2016-2017 учебного года 

 

сентябрь 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

3 Разработать и утвердить пере-

чень проверочных квалификаци-

онных контрольных работ  для 

каждой группы в соответствии с 

учебным планом и программой. 

 

сентябрь 

 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

4 Подготовка договоров с пред-

приятиями на прохождение про-

изводственной практики 

 

В  течении года 

 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

5 Проведение инструктажей по 

технике безопасности и охране 

труда в учебных мастерских, ла-

бораториях и на предприятиях 

 

В течении года 

 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

6 Привлечь студентов рабочих 

профессий практическим рабо-

там образовательного учрежде-

ния по профессиональным ком-

петенциям в реализации дуаль-

ного модели подготовки рабочих 

кадров и  в направлении 

WorldSkillsRussia. 

 

В течении года 

 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер 

7 Планирование и выполнение 

профориентационной работы 

мастеров производственного 

обучения 

 

По графику 

 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 



 

 

8 Участие   в  конкурсах, суббот-

никах, выставках, ярмарках 
В течение года 

старший  

мастер, зам.директора по 

учебно-хозяйственной ча-

сти 

9 Заседание мастеров производ-

ственного обучения 

Каждый втор-

ник 
Старший мастер 

10 

Участие в педсоветах 

Согласно плану 

работы педсо-

вета 
Методист 

11 Проверка комплектования ма-

стерских инструментами, при-

способлениями, расходным ма-

териалом. 

По мере необ-

ходимости 

Зам.директора по УПР, 

старший мастер, 

зав.мастерской 

12 Подготовить документацию для 

прохождения производственной 

практики 

Согласно с 

учебным пла-

ном 
Старший мастер 

13 Участие всех мастеров произ-

водственного обучения  в  от-

крытых уроках производствен-

ного обучения 

Согласно     
графика 

Старший мастер,           

методист 

 

 

 

14 

Оказание помощи мастерами 

производственного обучения в 

составлении планов урока, за-

полнении  и проверки журналов, 

организации и  проведения заня-

тий по п/о 

Регулярно 

Зам. директора по УПР  

старший мастер,            

методист 

15  Контроль над работой  учебных 

мастерских 
В течение года 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер  

16  Проведение экскурсий на базо-

вые предприятия города и райо-

на 

2 раза в год 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

 

 

17 

Анализ посещаемости занятий 

студентами за 1 полугодие 
Январь 

Старший мастер, 

зам. директора по УВР 

18 Проведение дополнительных 

инструктажей по технике без-

опасности и охране труда 
Январь Старший мастер 

 

 

19 

Контроль посещения студентами 

производственной практики на 

базовых предприятиях города и 

поселений 

Март-апрель 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

 

 

20 

Контроль  выполнения  тем 

письменных экзаменационных 

(дипломных)  работ 

Февраль-   

Апрель 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

21 Проверка дипломных работ и 

дневников производственной 

практики 

Май 

Старший  мастер, 

мастера производственно-

го обучения 

22 Предварительное трудоустрой-

ство выпускников 
Июнь Старший мастер 
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